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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

Назначение  программы воспитания  – решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России  

и мира.  

 Результат реализации программы - приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Программа воспитания – описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

 Программа воспитания ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино включает в себя четыре основных 

раздела: 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино обеспечивает реализацию образовательных запросов 

учащихся по трѐм ступеням обучения: начальная, основная и старшая. Специфика расположения 

школы.  

Школа находится в центре села Среднее Аверкино, вокруг расположены дома частного 

сектора. Каждый год количество семей, находящихся в СОП стабильно. По нашему наблюдению, 

это происходит в связи с приобретением недорого жилья в селе на материнский капитал. 

Приобретают жильѐ, по нашим данным, малообеспеченные и многодетные семьи. А это семьи и 

дети, которые и попадают под категорию СОП.  

Особенности социального окружения школы. Вблизи школы расположены ЦСДК с. 

Среднее Аверкино, сельская библиотека, ЦВР «Эврика», СП «Детский сад Ивушка» ГБОУ СОШ с. 

Среднее Аверкино.  

 Говоря об особенностях контингента учащихся отметим следующее: в школе обучается 
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208 человек в 11 классах. Из них  

- 3 обучающихся, находящихся под опекой;  

- 3 обучающихся из категории детей-инвалидов,  

-22 обучающихся – дети с ОВЗ,  

    Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

К отрицательному источнику, по мнению коллектива разработчиков программы воспитания, 

относится низкий образовательный уровень родителей обучающихся, а к положительному 

источнику – созданные комфортные безопасные условия для образовательного процесса.  

Значимые партнѐры школы считаем ЦСДК с. Среднее Аверкино, СП ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с. Подбельск, СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск, 

«Дом ремѐсел» г. Похвистнево, МЧС, Губернский колледж г. Похвистнево, центр «Семья». 

 За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные воспитательные находки школы: 

деятельность обучающихся РДШ, действие отряда «Юнармейцы», деятельность отряда «ЮИД», а 

так же компетентностные игры для старшеклассников – как ключевые событийные общешкольные 

события. Взаимодействие педагогов и школьников строится в школе на следующих 

принципах:  

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. Основными 

традициями воспитания в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений, 

которые формируют уклад школьной жизни;  

- выпускники школы возвращаются в качестве учителей и продолжают сохранять еѐ традиции, но 
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уже в другой роли: не как участники, а как организаторы; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является не только классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции, но и весь педагогический коллектив школы. 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ   

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) 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 особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трѐм 

уровням общего образования: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний 

- знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

- выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

так и в домашних делах; 

- 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 дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своѐм дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы). 

  Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своѐм новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 



6 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)  

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- 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 еѐ существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

  Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника , так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
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опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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РАЗДЕЛ 3. 

 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Инвариантные модули: 

- «Классное руководство», 

- «Школьный урок», 

-«Курсы внеурочной деятельности», 

- «Работа с родителями», 

- «Самоуправление» 

- «Профориентация» 

 Вариативные модули:  

-«Ключевые общешкольные дела», 

-Детские общественные объединения «РДШ», «ЮИД», «Юнармейцы», «Волонтѐры» 

-«Школьные медиа»,  

-«Экскурсии, экспедиции, походы», 

- «Организация предметно-эстетической среды». 

- «Профилактика социально-негативных явлений» 

Дополнительный модуль: 

- «Наставничество» 

3.1 Классное руководство 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребѐнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 
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разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «Есть в 

осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел 

бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», 

«Разговор при свечах», «Волшебный стул»; 

3. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

4. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

5. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом  

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями  

3.2 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 
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1.  установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

2.  организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);  

3. использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Через реализуемый проект «Открывая образование» осуществляется переход от классно-

урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке,  в детском саду,  сельской  библиотеке. Пространство окружающего социума 

становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

«Точки открытости» образовательного пространства реализуются и через проведение IT-

марафона «Осваивай и делись!», направленного на освоение новых IT-практик учителями и 

учениками. Проект формирует умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить 

новые информационные технологии. Использование освоенных IT-практик в рамках урока 

воспитывает в учащихся личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир, 

развивающуюся в нем и вместе с ним. 

Кроме того, использование Smart-обучения является инструментом для поставки учебного 

контента, ведения совместной работы, совершенствования коммуникаций, применения новых 

методик обучения – смешанного (Blended Learning) и перевѐрнутого (FlippedClassroom), 

распространения  и использования таких форматов организации учебной деятельности, как 

сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем учебным предметам, День сетевого 

взаимодействия (с вузовскими преподавателями и с выпускниками школы), прокачка умений в 

чемпионатах,  проектные офисы, скрининги. 

Реализация проекта «ProЧИТка 14+» (проект предполагает повышение функциональной 

читательской грамотности), включение элементов смыслового чтения в предметное содержание 

разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 
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обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом 

важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за 

усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 

выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование 

для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления  в школе проводятся  

секции по  лѐгкой атлетике, ОФП, СП «детский сад Ивушка»,  от СП  ДЮСШ ГБОУ СОШ с. 

Подбельск , динамической паузы (2 часа в неделю) в 1классе , внеурочный курс «Спортивные 

игры» (2-4 классы) обучающимися 5, 10, 11 классов предлагается  внеурочный курс «Друзья 

здорового образа жизни» (1 раза в неделю) . 

К трем урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного плана, 

добавляется внеурочный курс, развивающий двигательную активность, ловкость, 

сообразительность, быстроту, внимательность. 

Актуальность и востребованность данного курса трудно переоценить. Современный 

ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много времени 

проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные кружки, 

нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания 

положительных эмоций. Еженедельные игры на улице снимают часть ограничений и в области 

живого непосредственного общения со сверстниками. 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
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творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации  духовно-нравственного 

направления. В течение девяти лет для обучающихся 5-11 классов предлагается внеурочный курс 

музейных занятий «Юный краевед». 

Именно в начальной школе необходимо заложить основные морально-нравственные 

ценности, нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка чувство любви и привязанности к 

своей семье. Такую воспитательную работу логичнее всего начинать с того, что близко, знакомо, 

значимо маленькому ребенку: семья, дом, школа. Тогда в формирующемся мировоззрении 

младшего школьника формируется «ценностная цепочка»:  «Мой дом - моя улица – мое село-мой 

район- моя область - моя страна».  

Через гражданско-патриотическую деятельность на уровне села школьники приобретают 

бесценный опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой форме получают 

элементарные знания о правах и обязанностях человека, развивают интерес к местным традициям , 

к культурным достижениям с. Среднее Аверкино. Вершиной четырехлетней деятельности  

становится развитие интереса к музейной деятельности как  исследовательской. 

 

Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во внеурочное время 

осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния учебно-

материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных оказать необходимую 

помощь. Со школой находятся в творческом контакте районные, городские и краевые организации: 

музей «Дом ремѐсел». 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами «Волшебная 

кисть», «В мире книг», «Тайны и загадки мира». 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Умники и умницы», «Первооткрыватели», «Умей 

работать с информацией», «Тайны и загадки мира», «В мире книг». 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Легоконструирование», «Волшебная кисть», «Великий русский 
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язык». 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Основы 

православной культуры», «Развитие функциональной грамотности», «Мир вокруг нас», 

«Наглядная геометрия», «Виртуальная реальность», «Юный обществовед».  

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников:  

«Мой край», «История Самарского края». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Друзья здорового 

образа жизни», «Спортивные игры», «Здоровье- это здорово». 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Динамическая 

пауза», «Умники и умницы». 

3.4 «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребѐнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 
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возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного 

возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. 

Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в 

выборе будущей профессии старшеклассника»; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, творческих делах на 

благо себе и другому. 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 

использование Педагогических чтений по Гуманной педагогике и материалов 

Родительского университета (Ш. Амонашвили); 

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 

подобные проблемы, по методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», 

«Искусство любить ребенка». Содержанием студий могут быть педагогические эссе 

Ш. Амонашвили (Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А. 

Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные публикации для родителей 

(Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку; Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые 

папы – о своем родительском опыте: Никея; Москва; 2017); 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов, в том числе с использованием материалов Всероссийского 

проекта «Быть отцом!», цель которого – поддержка ценностей ответственного отцовства 

(Инициаторы проекта: Фонд Андрея Первозванного, интернет-журнал для настоящих пап 

«Батя»); 

 Выпуск внутришкольного печатного издания «Родительский день». 
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На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

3.5 Самоуправление  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся 

школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей родительской 

общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  Уровень 

классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень 

самоуправления дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные качества, получить 

опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса.  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится учеба актива 

школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются 

следующие задачи: под руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 

деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для выявления и 
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реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная 

ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического 

самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс», который 

проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого 

классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного 

ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе. Уровень 

общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Главным органом данного уровня самоуправления является Совет 

школьного ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управления: 

учебный сектор, культмассовый ,оформительский, спортивный, трудовой, информационный, 

краеведческий, старосты.  На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют  куратором 

ученического актива из числа педагогических работников школы, представителями лидеров 

педагогического и родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления  решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного уровня 

находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, 

реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с 

интересными людьми «Сто вопросов взрослому», поддержание порядка и чистоты в учебных 

классах, школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение 

спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих 

конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и оформлению дизайна 

школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», проведение социальных акций 

«Делай добро», «Помоги другу» и др. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
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административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Действующее на базе ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино детское общественное 

объединение  – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе школы. Его правовой 

основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении  осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 
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ошибку», сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения  для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- «Школу актива» для младшего состава учащихся, проводимую в школе каникулярное 

время, развивающую первичные навыки общественно полезной деятельности, 

способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения и 

привлечения в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня), проведения церемонии 

посвящения в члены детского объединения; 

- организацию участия членов детского общественного объединения  в реализации 

практик Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», плана мероприятий Самарского регионального отделения РДШ. 

3.6«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности («Умей работать с информацией». «Легоконструирование»), 

дополнительные общеразвивающие программы ( «Основы финансовой грамотности», а также 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии моей семьи» (1-4 

классы), классы), «Развитие функциональной грамотности» (11 классы), «Я выбираю 

профессию» (10-11 классы); 
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

 экскурсии на предприятия города и села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryt

yh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория профориентации», «Дни 

открытых дверей» и др.); 

 участие обучающихся в Проекте «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» в рамках национального проекта «Образование» поможет с ранней 

профориентацией учащимся 6-11 классов; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

На муниципальном и региональном уровнях: 

  участие в областной научно-практической конференции по профессиональной 

ориентации школьников и студентов «В профессию через науку и творчество»;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

  встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

 экскурсии на предприятия села, района, области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

  онлайн курсы по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квест 

«Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Договора с ними («Школьные пятницы», «Апрельские встречи», «Дни открытых дверей», «День 

карьеры» и др.);  

 участие в областной профориентационной акции «Неделя труда и профориентации». На 

школьном уровне:  

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»;  

На уровне классов:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-

класс с участием представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, 

детского технопарка; На индивидуальном уровне:  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

 

3.7 «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

  социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный комплексный эколого-

преобразовательный проект «Пришкольный участок – мемориальный учебно-

воспитательный комплекс» с подпроектами: Мемориальный парк «Победы» с обелиском 

погибшим землякам, ориентированный на преобразование окружающего школу социума. 

Сегодня наша школа имеет широкие возможности, используя метод демонстрационных 

площадок достигнутых результатов, показывать социальную значимость совместного 

творческого труда; 

 спортивные состязания:  спартакиада школьников (велогонка,  лѐгкая атлетика), школьная 

олимпиада по зимним видам спорта (лыжная гонка, ), лыжня России, весенняя 

спартакиада школьников (лѐгкая атлетика), общешкольный турслет; 

 акции: «Бессмертный полк»;  

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «День 

самоуправления», «Проводы русской зимы», «День села», фестиваль-конкурс 

инсценированной песни, посвященной Дню Победы, «Новый год»,  которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,       ключевые дела 

адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить 

свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За этим наша 

особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на достижение цели на 

основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых 

проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных 
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корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «Вечер 

встречи выпускников», «Не повторяется такое никогда», связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 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.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»: «РДШ», «ЮИД», «Юнармейцы», 

«Волонтѐры» 
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Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 
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формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

3.9 «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

начальное общее образование / младшие школьники 

Издание  статьи  младших школьников «Веселые бобрята», на страницах которой 

размещаются интересные материалы о жизни младших школьников с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные события 

гимназии за прошедший период; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

начальной школе и к школе в целом, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

основное общее образование / обучающиеся 5-9 классов 

Издание школьной статьи для старшеклассников «Интересные Вести», на страницах 

которой размещаются интересные материалы о жизни обучающихся, с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и интересные 

события школы за прошедший период; 
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школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   

основное общее среднее образование / учащиеся старших классов 

Издание  газеты  старшеклассников «Школяр», на страницах которой размещаются 

интересные материалы о жизни обучающихся, с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; освещаются наиболее значимые и интересные события школы за 

прошедший период; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и аккаунт на видеохостинге YouTube с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ее ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;   

школьное телевидение «ТВ показывает» – освещение интересных, важных и значимых 

событий школы, видеолектории на злободневные темы, создание роликов, клипов к школьным 

праздникам, запись и монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов и роликов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории. 

3.10 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию 

общешкольного проекта, который назвали «Я в этом селе живу, я это село знаю». Экскурсионная 

деятельность в школе осуществляется по девяти направлениям: «Родословие», «Летопись родного 

края», «Земляки», «Природное наследие», «Культурное наследие», «Военная история с. Среднее 

Аверкино»,  «Школьный музей», «Туризм». 

РОДОСЛОВИЕ Изучение родословных, семейных традиций и 

обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода 

Тематическая неделя «Моя семья» 

Творческая мастерская «Семейный альбом» 

ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО 

КРАЯ 

Изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней 

Социальный проект «История села - история России» 

Общешкольный марафон «Память о прошлом - шаг в 

будущее» 
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Система классных часов «Летопись родного села» 

ЗЕМЛЯКИ Изучение жизни и деятельности земляков, оказание 

прямой или посреднической помощи всем тем, кто в силу 

обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины 

или не имеет возможности поддерживать с ней 

непосредственную связь. 

Тематическая неделя «Наши земляки - наша 

гордость» 

Благотворительная акция «Доброе сердце» 

ПРИРОДНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение и охрана природного наследия. 

Ученическая исследовательская конференция «Земли родной 

нетленная краса». 

Экологический марафон «Береги свой край родной» 

КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни родного 

края 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ  

СЕЛА 

Изучение военной истории на местном краеведческом 

материале. 

Творческая мастерская «Отечества достойные сыны» 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СЕЛО  

 

Развитие массовых видов туризма: пешеходного, 

лыжного, велосипедного. Совершенствование мастерства 

юных туристов. Привлечение к активным занятиям 

туризмом учащихся всех возрастов 

Акция «Велосипедный кросс: культура + здоровье» 

Система классных часов «Прогулки по родному селу» 

ШКОЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ 

Совершенствование деятельности школьного музея, 

повышение его роли в образовании и воспитании детей. 

Квест «Школьный музей - хранитель культурного наследия» 

Общешкольное родительское собрание с участием детей «Семейные реликвии: что мы 

передадим нашим детям по наследству?» 

Все восемь блоков органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в 

целостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном 

образовании и воспитательной работе в школе. 

К реализации модулей проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа 

выпускников школы и родителей обучающихся. Таким образом, всѐ социальное окружение – 

педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнѐры – решают общую задачу приобщения 

детей к культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма. 
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3.11 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности 

учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. 

 коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера школы – 

воплощение дизайнерских идей обучающихся, участников кружка «Волшебная 

кисть», роспись стен водоэмульсионной краской;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха.  

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Цветок к цветку – к сердцу сердце». 

Озеленение участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других 

территорий социальных партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений (в 

том числе, выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию 

чистоты территории школьного участка, территорий социальных партнеров и другим видам 

несложных работ способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а 

также приучает школьников к созидательному труду.  
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На территории школы оборудован полноценный тренажѐрный комплекс под открытым 

небом. Тренажные площадки отрывают возможность по развитию выносливости и силы, создают 

условия для укрепления здоровья подрастающего поколения. 

В здании школы имеется кабинет с  шахматными досками, с фигурами (шахматами и 

шашками), здесь проходят шахматные турниры, сеансы одновременной игры в шахматы, 

обучающиеся начальной школы осваивают азы игры в шашки. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации (брендинг – это 

совокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальнейшее 

продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО). В школе 

принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День учителя, 

последний звонок для выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – 

это источники позитивной информации, но важно заниматься и продвижением самих 

событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно размещать на 

территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, размещать анонсирующую 

и итоговую информацию на официальном сайте школы).  

 популярным элементом маркетинговых коммуникаций в ГБОУ СОШ с. Среднее 

Аверкино является представительство школы в интернете. Электронные 

коммуникации школы включают как минимум три направления деятельности: 1) 

создание и управление официальным сайтом школы (при входе в здание школы 

размещен Q-код официального сайта школы); 2) сотрудничество и размещение 

различной информации на образовательных порталах; 3) работа в рамках социальных 

сетей.  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, конкурс 

«Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству и озеленению 

пришкольной территории класса,  конкурс по благоустройству территории 

пришкольного участка «Лучшая клумба»);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
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Проблема подростков в современном обществе представляет собой одну из самых сложных и 

противоречивых.  К сожалению, не каждый подросток, осознает, что совершаемые им деяния 

могут привести к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 

Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного существования и личного счастья. 

Его ум, опыт, вся его жизнь необходимы обществу, будущим поколениям. 

Достойным существование человека на земле помогает сделать здоровье, духовное и физическое, 

которое является главным достоянием человека. И делом не только личным, но и общественным. 

Задача педагогов и родителей заниматься своим делом – профилактикой. 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. Вот почему 

необходима и воспитательная, и образовательная деятельность семьи, школы и всего общества по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Благодаря совместным усилиям школы, семьи, общества подрастающий гражданин должен 

укрепиться в мысли о том, что именно он ответственен за свое собственное здоровье и должен 

рассматривать его как высшую ценность. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений, а также профилактики негативных проявлений заключается в создании условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к 

нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных особенностей таких 

школьников и причин нравственной деформации личности, своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста, вовлечение в 

проведение школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная 

педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут 

привести к девиантному поведению. 

Процесс социальной адаптации личности – это сложнейшее общественное явление, которое 

включает в себя различные стороны жизнедеятельности человека. Экстремальные ситуации, 

возникающие в области экономических, политических, собственно социальных и духовных 

отношений в обществе требуют от индивида психического и физического здоровья для успешной 

деятельности, знания и умения в использовании наиболее эффективных механизмов адаптации в 

различных сферах функционирования государства, своего саморазвития. 
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В нашей школе программа воспитательной работы  разработана с целью создания воспитательного 

пространства,  в котором каждый ребенок должен раскрыться как коммуникативно-грамотная 

личность, способная  адаптироваться в современном обществе, быть самостоятельной  и 

жизнеустойчивой. 

В качестве стратегического подхода выбран путь преобразования воспитательной системы, 

позволяющей реализовать идею построения школы общения, которая обеспечивает формирование 

личности, адаптированной к  динамичным переменам в социальной среде,  владеющей 

коммуникативными компетенциями и навыками общения. 

Миссия педагогического коллектива образовательного учреждения заключается в том, чтобы 

сформировать выпускника, который   обладает  знанием и пониманием сущности нравственных 

качеств и черт характера окружающих людей, способного жить с людьми других 

культур,  владеющего  разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 

способного  корректировать в общении свою и чужую агрессию, умеющего  самостоятельно 

заниматься своим обучением и готового  к ответственным действиям в политической, 

экономической и культурной жизни страны. 

При планировании воспитательной работы одним из основных направлений деятельности школы 

считаем организацию работы по сопровождению детей с отклонениями в поведении. 

Благодаря тесному сотрудничеству социальных педагогов и классных руководителей мы имеем 

полное представление  на начало года по обстановке с детьми девиантного поведения и 

неблагополучными семьями. Уже в  сентябре формируются социальные паспорта классов и 

школы, обновляется банк данных на детей «группы риска», неблагополучных семей и детей – 

инвалидов. Классные руководители раз в триместр отчитываются  о работе с детьми «группы 

риска», ведут  дневники наблюдений за «трудными» детьми, при необходимости беседуют  с 

родителями. 

В сентябре – октябре  педагогом психологом проводится диагностика социальной и 

психологической адаптации первоклассников к школьной жизни согласно созданной программы 

воспитания. Особое внимание уделяется детям  девиантного поведения. 

На диагностическом этапе работы собираются данные, обрабатываются. С этой целью 

посещаются уроки, на которых  наблюдается культура поведения и успеваемость. Результатом 

такой работы является пополнение индивидуальной картотеки, в которой отслеживается динамика 

развития ученика, описываются определѐнные проявления характера, круг интересов, изменение 

роли в коллективе. Выясняются проблемы, исследуются причины. По результатам 
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диагностик   строится   коррекционная работа с учащимися, целью которой является 

формирование устойчивого положительного опыта нравственного поведения в обществе. 

В октябре ежегодно приглашаем классных руководителей первоклассников и пятиклассников на 

заседание социально-психологической службы, которая предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое 

изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально-

психологическая помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа 

и работа по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. 

Рассматриваем вопрос по адаптации первоклассников и пятиклассников, делаем совместный 

анализ дел в классах. При анализе причин неадекватного поведения внимание уделяется анализу 

здоровья детей. Ведь часто причина отклонения в поведении кроется в заболеваниях, которые 

имеет ребенок. И здесь очень важна поддержка учителя. Вместе с медработниками  строится план 

совместных действий, рекомендации для учителей – предметников, родителей с целью коррекции 

поведения проблемного ребѐнка. 

Учитываются факторы попадания в «группу риска»: 

 дисгармоничная семья; 

 соматические заболевания; 

 неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

 нарушения в эмоциональной сфере: обидчивость, агрессивность, замкнутость, 

раздражительность; 

 средовая адаптация; 

Особое внимание уделяется вовлечению данной категории учащихся в социально–значимую 

деятельность. 

Большой интерес вызывают кружки и спортивные секции в школе, к 

работе  которых  привлекаются  учащиеся “группы риска”, стоящие на ВШК и КДН. % занятости в 

кружках и секциях школы высок. 

Одной из форм профилактической работы с “трудными” учащимися является Совет профилактики 

и Недели профилактики негативных явлений в школе. Если отмечены срывы в поведении, беседы 
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классного руководителя не дают положительных результатов, по заявлению классного 

руководителя ученик приглашается на заседание Совета профилактики. 

Целью данного Совета является предотвращение правонарушений, помощь учащимся в осознании 

своих поступков и определение путей исправления в дальнейшей школьной жизни, охрана прав 

ребѐнка, координация взаимодействий  педагогического коллектива с родителями (методическая 

помощь, консультации, индивидуальные беседы). Заседания Совета профилактики проходят 1 раз 

в месяц и по мере необходимости. 

Согласно планам работы Совета профилактики рассматриваются вопросы неадекватного 

поведения школьников на уроках и переменах, вне школы; правонарушения - кражи, драки; 

учебная деятельность. За правонарушителями устанавливается контроль членов Совета 

профилактики, анализируется поведение на классных часах, дается срок для коррекции поведения 

или отношения к учѐбе. Приносят свои положительные плоды и беседы с родителями. Если 

приглашение на Совет профилактики не оказывало влияния, не отмечались изменения в 

поведении,  то предпринимаются следующие шаги: беседа с приглашением родителей на СП, 

встреча администрации школы с данным учеником  и его родителями, беседа инспектора по ДН с 

правонарушителями, обращение в КДНиЗП. 

 Педагогами  проводятся систематически отслеживания по безопасному и ответственному 

поведению с детьми из неблагополучных семей и с учащимися, стоящими на ВШК, совместно с 

классными  руководителями продолжается реализация индивидуальных коррекционных 

программ, созданных для учащихся, стоящих на ВШК и в ОДН. Отмечается положительная 

динамика у  некоторых учащихся в отношении к порученным делам, взаимоотношениях между 

одноклассниками. 

Большое и пристальное внимание этим детям оказывает школьный психолог. С целью 

профилактики правонарушений педагогом - психологом проводятся профилактические беседы с 

учащимися, склонными к правонарушениям, а также с учащимися, стоящими на ВШК. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, склонными к правонарушениям, а также с 

учащимися, уже совершившими   правонарушения и стоящими на ВШК или ОДН, строится 

индивидуально. Направление   коррекционной работы выбирается на основе совершѐнного 

проступка учащегося, его индивидуальных способностей и личностных характеристик. Вне 

зависимости от особенностей совершѐнного правонарушения со всеми детьми данной категории 

проводится коррекция эмоционально-волевой сферы. В программу  коррекционно-

развивающих занятий включаются тематические беседы, упражнения на снижение мышечного и 

эмоционального напряжения. Занятия и беседы проводятся как индивидуально, так и в группах. 
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Основные направления профилактической работы. 

1. Наблюдения за трудновоспитуемыми детьми, результаты фиксируются в индивидуальном 

дневнике наблюдений. 

2. Систематическое отслеживание посещаемости занятий трудновоспитуемыми учениками. 

Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день. 

3. Совместно с учителями-предметниками систематически держать на контроле вопрос 

успеваемости. 

4. Иметь тесную связь с тренерами, руководителями кружков, тем 

самым  контролировать  занятость ребенка «группы риска» в свободное время. 

5. Каждый триместр заслушивать детей «группы риска» на классных часах. При 

необходимости приглашать на Совет профилактики школы. 

6. Вовлекать детей «группы риска» в трудовую, спортивную и творческую деятельность 

класса, использовать общественные поручения. 

7. Обучать детей «группы риска» методам самовоспитания. 

8. Индивидуально работать с неблагополучными семьями. 

9. Привлекать родительскую общественность для перевоспитания ребенка. 

10. Поддерживать тесную связь с детской комнатой милиции. Организовывать встречи с 

работниками ОДН ОМВД. 

11. Проводить профилактические классные часы  и коррекционно – развивающие занятия 

(тренинги, игры). 

 

3.13. Модуль «Волонтерство»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

селах Среднее Аверкино, Ахрат, Чекалинка;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады,   учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с  детьми с 

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении в учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

 Акция «Море тепла детям»; 

  Фестиваль инклюзивного творчества «Добрый лучик» совместно с ЦСДК с. Среднее 

Аверкино; 

 Акция «Новогодние ангелы» совместно с ЦСДК с. Среднее Аверкино; 

 Благотворительная ярмарка; 

 Благотворительная акция ко Дню  доброты «Давайте будем добрее» (сбор необходимых 

принадлежностей для детей-сирот, детей, находящихся в детских домах, для детей, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях) ; 

 Весенняя неделя добра. Акции: «Чужих детей не бывает», «Коробка смелости», 

«Подарок ветерану», «Открытка ветерану», «4 лапы»; 

 Поздравление пожилых людей с юбилеями; 
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 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

 Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

 Мероприятия в рамках Дня Победы. 

3.14. Модуль «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай руку 

мне, вожатый» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, 

реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный обучает 

равного», от детей старшеклассников - детям младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы 

в игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном 

коллективе 5-11 классов определяется актив вожатского отряда и выбирается командир отряда 

вожатых. 

На первом этапе отряд вожатых определяется с названием отряда, девизом, эмблемой, 

цветом галстука и отрядной песней.  

На совете вожатых в начале каждой четверти определяется план работы, условия 

представления результатов еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в 

электронном виде для освещения на сайте школы в группе В контакте «РДШ Самарской области» 

и портфолио отряда вожатых в конце полугодий. 

В конце учебного года на Слѐте вожатых детские педагогические отряды представляют 

творческие отчѐты о деятельности в течение года и портфолио отряда. 

Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

 ежедневное сопровождение в рамках акций «На зарядку становись!», «Весѐлая 

перемена», сопровождение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

 участие в событиях школы вожатской парой. 

Вожатые на занятиях «Школы юного вожатого» изучают следующие темы: 

 функционал юного вожатого (общие положения, должностные обязанности, права, 

ответственность, взаимоотношения, нормативно-правовая база); 

 индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности школьников; 

 особенности организации внеурочной деятельности (методика организации 

коллективного планирования деятельности детского объединения); 
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 детский коллектив и его особенности (стадии развития коллектива, алгоритм 

формирования коллектива, позиция вожатого в детско-подростковых коллективах, 

позиция актива в коллективе ребят); 

 методика формирования детских и подростковых объединений (организация 

самоуправления, структура самоуправления, этапы создания модели школьного 

самоуправления, со-управление, организация, роль вожатого в работе с детскими 

общественными объединениями); 

 методика исследования коллектива и личности; 

 прикладное творчество; 

 игротехника (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные педагогом и 

ребенком в одной и той же игре, интеллектуальные игры, экономические игры, 

основы сценарного мастерства); 

 методика организации КТД; 

 методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в 

условиях школы; 

 инновационные технологии (фестиваль, проект); 

 дизайн и оформление массовых праздников и КТД; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, действия и поведение в ЧС.  

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

 для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение 

опыта общения в разновозрастной группе. 

 для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки 

педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение 

самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; 

обретение стимула к саморазвитию и самосовершенствованию; получение 

общественного признания и чувства социальной значимости. 

для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и 

детьми; возможность использования высокого профессионального потенциала родителей и коллег; 

создание модели продуктивного взаимодействия и со-управления. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
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работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких, как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделѐнной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания ( в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

  Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

   Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

  Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

   Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно- эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

  Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 

оценочную процедуру, направленную на  выявление уровня воспитанности учащегося и развития 

детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных 

результатов разработан диагностико- аналитический инструментарий. 

   Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-

аналитической деятельности: 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели анализа 

и оценки 

Методики изучения и 

анализа 

Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень развития 

ребѐнка 

2.Уровень развития 

коллектива 

1.1.Ценностные 

ориентации ребѐнка 

 

 

 

 

 

1.1. Проективный тест 

«Домики» (автор 

О.А.Орехова)1 класс, 

Методика 

«Направленность 

личности (С.Ф.Спичак, 

А.Г.Синицына). Методика 
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1.2. Степень 

социализированност

и личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Степень 

развития социальных 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучения ценностных 

ориентаций (М.Рокич) (7-1 

класс)».Методика 

изучения нравственной  

воспитанности учащихся 

«размышляем о 

жизненном опыте» (по 

Н.Е.Щурковой (8-11 

класс). 

1.2.Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по 

В.М.Миниярову) (6-11 

класс). Методика изучения 

социализированности 

личности (по 

М.И.Рожкову) (3-9 класс0. 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся  (по 

Р.В. Овчаровой) (9-11кл.) 

1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника 

9Н.И.Монахов) (1-

11класс). 

Профессиональная 

ориентированность. 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по 

В.Б.Успенскому) (9-11 

класс. «Карта 

профессиональных 

интересов» по 

Т.Е.Макаровой (9-11 
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2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

2.2.Уровень развития 

самоуправления 

 

класс). 

 

2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в классе 

(Е.В.Гурова, Н.Ф.Шляхты) 

(7-11класс. Методика 

изучения сплочѐнности 

ученического коллектива 

(Л.М.Фридман, 

Т.А.Пушкина. 

2.2.Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л. И. Гриценко). 

Методика определения 

уровня развития 

ученического 

самоуправления М. И. 

Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворѐнность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворѐнность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

2.Удовлетворѐнность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

1 Методика изучения 

удовлетворѐнности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана 

А.А.Андреевым).Методика 

оценки школьной 

социальнопсихологическо

й комфортности 

(разработана А.А 

Андреевым. 

2.Методика изучения 

удовлетворѐнности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 
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3.Удовлетворѐнность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей 

А.А.Андреевым) 

3. Методика изучения 

удовлетворѐнности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

чреждении (разработана 

Е.Н.Степановым. анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена 

И.А.Забуслаевой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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сентябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

3 сентября -День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Содрогнулся весь 

мир…» 

1-4 классы Ответственная 

за ВР 

«Социальное» Воспитание 

социальной ответственности 

и компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.Торжественная 

линейка, 

посвящѐнная Дню 

знаний. 

2.Урок 

безопасности  

3. Выборы актива 

класса, 

оформление 

классных уголков. 

4. Конкурс 

классных уголков. 

1,9-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Дружеский матч 

по мини-футболу в 

рамках проведения 

акции «Мы 

помним» 

2. «Месячник 

безопасности» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 
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-обновление 

классных уголков с 

информацией по 

ПДД  и ТБ; 

-классные часы; 

-участие в 

конкурсе 

«Безопасная 

дорога глазами 

детей»; 

3. Районный 

спортивный 

праздник 

«Веселые старты» 

1.  

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

 

 

 

1. Посвящение в 

первоклассники 

2. Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассников к 

школе». 

3. Участие в акции 

«7 шагов к 

профессии» 

1.  

1 класс 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1. Экскурсии и 

беседы в рамках 

недели труда и 

профессий. 

 

1-4 классы  

Классный 

руководитель 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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октябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1 октября-День 

пожилых людей 

5 октября-День 

учителя 

1-4 классы Ответственная 

за ВР 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Помоги 

ближнему» 

Акция «Подари 

радость» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья 

(веселые старты) 

«Осторожно, 

коронавирус, 

грипп, ОРВИ!» 

2.  

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

 

 

 

Путь в профессию 

начинается в 

школе» 

2.  

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1. Праздник осени. 

2. Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

ноябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День Народного 

единства. 

Урок 

толерантности 

1-4 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

20 ноября-

Всемирный день 

защиты ребенка 

Добрые дела в 

День Матери 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад ЮИД 

Шахматный 

турнир 

Веселые старты 

3.  

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

15 ноября-

Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

Акция «Жизнь 

одна…» 

Предметная неделя 

русского языка 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

 

Система классных 

часов «Летопись 

родного края» 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

декабрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

3 декабря-День 

Неизвестного 

солдата (классный 

час) 

9 декабря-День 

героев Отечества 

(классный час) 

12 декабря-День 

Конституции 

(классный час) 

1-4 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 классы 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 
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родителей 

школьников со 

школьными 

специалистами 

 руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Участие в 

районных 

соревнованиях 

«Папа, мама, я-

спортивная семья» 

1.  

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

 

 

 

Новогодние 

мероприятия по 

классам 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Акция 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс 

«Новогодний 

класс» 

1-4 классы Классные 

руководители 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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январь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

27 января-День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (классный 

час) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

1-4 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

Заседание совета 

по профилактике 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Совместное 

спортивное 

мероприятие с СП 

ДОУ «Ивушка» 

1.  

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

 

 

 

Предметная неделя 

по математике 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 классы Классные 

руководители 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

февраль «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День воинской 

славы. Уроки 

мужества и 

патриотизма 

1-4 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Акция «Подари 

открытку» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Участие в военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

Веселые старты 

«А ну-ка 

мальчики!» 

Смотр строя и 

песни. 

Лыжня России 

1.  

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

Районная научно-

практическая 

1-4 классы 

 

 

Классные 

руководители 
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сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

конференция 

«Познание и 

творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

Экологический 

форум «Зеленая 

планета» 

1-4 классы Классные 

руководители 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

март «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

18 марта-День 

воссоединения 

Крыма и России 

(классный час) 

Праздник «Наши 

мамы лучше всех» 

1-4 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Родительское 

собрание «Роль 

традиции семьи и 

мнение родителей 

в подготовке к 

выборы будущей 

профессии 

младших 

школьников 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 
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«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Участие в 

районных 

мероприятиях «А 

ну-ка девочки» 

1.  

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

Районная 

предметная неделя 

по литературному 

чтению «Остров 

книжных 

сокровищ». 

Районная 

предметная 

олимпиада 

младших 

школьников 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

Масленица 1-4 классы Классные 

руководители 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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апрель «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

 12 апреля - День 

космонавтики 

1-4 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

2 апреля - 

Международный 

день книги. 

 Акция «Весенняя 

неделя добра» 

 День Земли 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья. 

Соревнования по 

мини -футболу  

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

Районная 

предметная неделя 

«Экопалитра». 

Окружная научно-

исследовательская 

конференция 

младших 

школьников 

«Первоцвет» 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

Серия классных 

часов и экскурсий 

«Самара 

космическая» 

Экологическая 

акция «День птиц» 

1-4 классы Классные 

руководители 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

май «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

9 мая – День 

Победы советского 

народа в ВОВ 

1941-1945 Уроки 

мужества Вахта 

памяти. Участие в 

Международной 

акции «Читаем 

детям о войне» 

Участие в 

мероприятиях, 

посвящѐнные Дню 

Победы 

1-4 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

1. Акции 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

Победы» 

2. Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Последнему 

звонку.  

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

1. Участие в 

районном конкурсе 

«Безопасное 

колесо»  

2. День здоровья.  

3. Велопробег ко 

Дню Победы 

1-4 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

1. Окружная 

предметная 

олимпиада 

младших 

школьников  

2. Тематическая 

неделя «Наши 

земляки-наша 

гордость» 

1-4 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

Родительский 

всеобуч 

«Безопасные 

летние каникулы» 

с привлечением 

медработника и 

специалистов 

центра «Семья» 

1-4 классы Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Кружки СП ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск реализуются 

педагогами дополнительного образования через дополнительные общеразвивающие программы 

 

 

 

 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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сентябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела  

1. День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом.  

2. Литературно - 

музыкальная 

композиция «Мы 

помним тебя, 

Беслан…» 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Торжественная 

линейка, 

посвящѐнная Дню 

знаний. 

2. Урок безопасности 

3. Конкурс классных 

уголков 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учители 

истории и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.День Здоровья. 

2. Месячник 

безопасности. 

3. Классные часы. 

4. Обновление 

классных уголков 

с информацией по 

ПДД и ТБ. 

5. Товарищеский 

матч «Памяти 

Беслана» 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

1.Школьный этап 

ВОШ 

(Всероссийская 

олимпиада 

5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 
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труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

школьников) самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1. День краеведения. 5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Участие в акции «7 

шагов к 

профессии» 

2.Участие в проекте 

по ранней 

профессиональной 

ориентации 

учащихся «Билет в 

будущее» 

5-9 классы 

 

 

 

8-9 классы 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. «Классные 

встречи» РДШ 

5-9 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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октябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.День учителя. 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам.  

3. День гражданской 

обороны 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.«Костер дружбы» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Неделя 

безопасности по 

ПДД. 

2. Классные часы. 

3. Обновление 

классных уголков 

с информацией по 

ПДД и ТБ. 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

1.Школьный этап 

ВОШ 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников). 

2. Всероссийский 

урок 

5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 
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«Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1. Международный 

день учителя 

2. Осенний бал 

«Прощай, осень» 

5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Неделя труда и 

профориентации. 2. 

Куда пойти учиться? 

Посещение 

колледжей, училищ, 

техникумов 

Похвистневского, 

Кинель-Черкасского 

районов 

3. Участие в 

открытых уроках 

цикла 

профориентационных 

мероприятий 

ПроеКТОрия 

5-9 классы 

 

 

 

8-9 классы 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 
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 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. День рождения 

РДШ 2. Выборы 

президента школьной 

республики  

5-9 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

ноябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.День народного 

единства. 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

3. «Парад Памяти» 

4. Всероссийская 

акция «День 

правовой помощи 

детям» 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.«День Матери» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад «ЮИД». 

2. Классные часы. 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

1.Окружной этап 

ВОШ 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников). 

2. Международный 

день 

толерантности. 

3. Участие в акции 

«Я - против 

наркотиков» 

7-9 классы 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Организация 

фотовыставки 

«Моя семья» 

5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. «Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус» 

2. Моя будущая 

профессия. 

Какой я еѐ вижу. 

3. ПроеКТОрия 

5-9 классы 

 

 

 

8-9 классы 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 

2.Акция «Подари 

радость» 

3.«Помоги 

ближнему» 

5-9 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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декабрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. День Героев 

Отечества. 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

3. «День 

Конституции» 

4. Акция «День 

Конституции». 

Конституционный 

диктант, 

аудиозапись 

«Прочтение статей 

Конституции РФ» 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела  

1. Акция «Твори 

добро» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 

2. Классные часы. 

3. Неделя ДДББ 

«Единый день 

светлячка» 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

1.Новогодние 

мероприятия. 

5-9 классы 

 

 

Классные 

руководители, 
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сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

2. Шахматный 

турнир «Белая 

ладья» 

 

 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1. Акция «Мечты 

сбываются» 

5-9 классы Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1.Неделя 

профориентации: 

ШОУ профессий. 

2. ПроеКТОрия 

5-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1.Акция «Мастерская 

Деда Мороза». 

2.Конкурс 

«Новогодний 

класс».» 

5-9 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 
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январь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Дни воинской 

славы. 2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела 

1 Международный 

День Памяти 

жертв Холокоста. 

2. Акция «Ветеран 

живет рядом» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель 

истории и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 

2. Классные часы. 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Форум «Умы и 

таланты Земли 

Похвистневской» 

2.Областной этап 

ВОШ. 

5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Акция «Наш класс 

– дружная семья». 

5-9 классы Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 5-9 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

февраль «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.День Памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

2. День Защитника 

Отечества. 

3.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела 

1 Смотр строя и 

песни. 

2.Игра «Тайный 

друг» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 
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учители 

истории и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 

2. Классные часы. 

3.Военно-спортивная 

игра 

«Зарница» 

4. «Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

1.Предметная неделя. 

2.Областной этап 

ВОШ. 

5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Акция 

«Международный 

День родного языка». 

5-9 классы Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

1. Ректорский час  

2. ПроеКТОрия 

5-9 классы 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 
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выбору профессии  учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 5-9 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

март «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

2. Международный 

День 8 МАРТА. 

3.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам.  

4. Всероссийская 

акции «Диктант 

Победы» 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Классные часы 

«Воссоединения 

Крыма и России» 

2.Акция «Соединяя 

сердца» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 
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«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела  

1. Участие в 

районных 

соревнованиях.  

2. Классные часы 

«Мы за ЗОЖ!». 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

 

1.Профильная смена 

ЮИД  

2. Акция «Единый 

День сдачи ОГЭ 

родителями» 

5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Акция «Юный 

пешеход» 

5-9 классы Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Ярмарка 

профессий 2. 

ПроеКТОрия  

3. День открытых 

дверей «Стань 

успешным» 

5-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 
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 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ  

2.Фестиваль лидеров 

ученического 

самоуправления 

5-9 классы 

7-9 классы 

Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

апрель «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела 

 1.День 

Космонавтики. 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

1. Акция «Соединяя 

сердца» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела  

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 

 2. Классные часы. 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Профильная смена 

ЮИД 

 2. Акция «Я сдам 

ОГЭ» 

5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Экологическая 

акция «День птиц" 

5-9 классы Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Определись с 

будущим: «День 

карьеры  

2. ПроеКТОрия 

5-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 5-9 классы 

7-9 классы 

Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

май «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные дела  

1.День Победы.  

2. Акции 

«Солдатский 

чемоданчик», 

«Спасибо деду за 

Победу» 3..Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 4. 

«Бессмертный полк» 

5. «Музы вели в бой». 

Деятели литературы 

5-9 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 
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и искусства в годы 

Великой 

Отечественной войны 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. День Здоровья. 

 2. Классные часы. 

5-9 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Защита проектов. 5-9 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Акция по 

благоустройству 

школьной 

территории. 

5-9 классы Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Профориентационная 

работа 

1.Неделя труда и 

профориентации «7 

5-9 классы 

 

Классные 

руководители, 
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Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

шагов к профессии»  

 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ  

2.Прощание с 

детством. 

5-9 классы 

7-9 классы 

Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Кружки СП ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск реализуются педагогами 

дополнительного образования через дополнительные общеразвивающие программы 

 

 

План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

(уровень среднего общего образования) 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

сентябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

1. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.  

2. Литературно - 

музыкальная 

композиция «Мы 

помним тебя, 

Беслан…» 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

10-11 классы 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 
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компетентности 1.Торжественная 

линейка, 

посвящѐнная Дню 

знаний. 2. Урок 

безопасности 3. 

Конкурс классных 

уголков. 

 

 

 

работу, 

классные 

руководители, 

учители 

истории и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1.День 

Здоровья. 2. 

Месячник 

безопасности. 3. 

Классные часы. 4. 

Обновление 

классных уголков с 

информацией по 

ПДД и ТБ. 5. 

Товарищеский 

матч «Памяти 

Беслана» 6. 

Месячник 

безопасности 

движения 

«Безопасность на 

дороге - ради 

безопасности 

жизни» 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Школьный этап 

ВОШ 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников) 2. 

Имею право знать. 

Акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД 

10-11 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 1. День 10-11 классы Классные 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

краеведения. 2. 

Экологический 

субботник «Мой 

край родной» 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Участие в 

проекте по ранней 

профессиональной 

ориентации 

учащихся «Билет в 

будущее» 

10-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

октябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1.День учителя. 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

3. День 

гражданской 

обороны 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

10-11 классы 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 
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компетентности 1.«Костер 

дружбы» 

 

 

 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1. Неделя 

безопасности по 

ПДД. 2. Классные 

часы. 3. 

Обновление 

классных уголков с 

информацией по 

ПДД и ТБ 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Школьный этап 

ВОШ 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников).  

2. Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1. Международный 

день учителя 2. 

Осенний бал 

«Прощай, осень» 

10-11 классы Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 
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Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Неделя труда и 

профориентации. 

2. Куда пойти 

учиться? 

Посещение 

колледжей, 

училищ, 

техникумов 

Похвистневского, 

Кинель-

Черкасского 

районов 3. 

ПроеКТОрия 

10-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. День рождения 

РДШ  

2.Выборы 

президента 

школьной 

республики  

10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

ноябрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1.День 

народного 

единства. 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

3. «Парад Памяти» 

4. Всероссийская 

акция «День 

правовой помощи 

детям» 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 
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«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

1.«День Матери» 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

1. Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад 

«ЮИД». 2. 

Классные часы. 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Окружной этап 

ВОШ 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников). 2. 

Международный 

день 

толерантности. 3. 

Участие в акции 

«Я - против 

наркотиков» 

10-11 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Организация 

фотовыставки 

«Моя семья» 

10-11 классы Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 
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Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. «Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус» 2. Моя 

будущая 

профессия. Какой 

я еѐ вижу. 3. 

ПроеКТОрия 

10-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 2. Акция 

«Подари радость» 

3. «Помоги 

ближнему». 

10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

декабрь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1. День 

Героев Отечества. 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

3. «День 

Конституции» 4. 

Акция «День 

Конституции». 

Конституционный 

диктант, 

аудиозапись 

«Прочтение статей 

Конституции РФ» 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1. Акция 

10-11 классы 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 
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компетентности «Твори добро»  

 

 

работу, 

классные 

руководители, 

учители 

истории и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 2. 

Классные часы. 3. 

Неделя ДДББ 

«Единый день 

светлячка» 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Новогодние 

мероприятия. 2. 

Шахматный 

турнир «Белая 

ладья» 

10-11 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1. Акция «Мечты 

сбываются» 

10-11 классы Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1.Неделя 

профориентации: 

ШОУ профессий. 

3. ПроеКТОрия 

10-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 
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 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1.Акция 

«Мастерская Деда 

Мороза». 2. 

Конкурс 

«Новогодний 

класс» 

10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

январь «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1.Дни воинской 

славы.  

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

1 Международный 

День Памяти 

жертв Холокоста. 

2. Акция «Ветеран 

живет рядом» 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1. Участие в 

районных 

соревнованиях.  

2. Классные часы. 

3. Брейн-ринг 

«Автоклуб» 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Форум «Умы и 

таланты Земли 

Похвистневской» 

2.Областной этап 

ВОШ. 

7-9 кл.  

10-11кл.  

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Акция «Наш 

класс – дружная 

семья» 

10-11 классы Классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Путешествие в 

мир профессий 

2.День открытых 

дверей «У нас 

интересно» 

9-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

февраль «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1.День 

Памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 
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пределами 

Отечества. 2. День 

Защитн 

ика Отечества. 

3.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

1 Смотр строя и 

песни. 2. Акция 

«Тайный друг» 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учители 

истории и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 2. 

Классные часы. 

3.Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 4. 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Предметная 

неделя. 

2.Областной этап 

ВОШ 

7-9 кл.  

10-11кл.  

9-11кл 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

1.Акция 

«Международный 

10-11 классы Классные 

руководители, 
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отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

День родного 

языка». 

учитель истории 

и 

обществознания 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Ректорский час  

2. ПроеКТОрия 

9-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

март «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 1.День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

2. Международный 

День 8 МАРТА. 

3.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

4. Всероссийская 

акции «Диктант 

Победы». 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

Ключевые 

общешкольные 

10-11 классы 

 

Ответственная 

за 



83 

ответственности и 

компетентности 

дела 1 Акция 

«Соединяя сердца» 

 

 

 

 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учители 

истории и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 2. 

Классные часы 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Профильная 

смена ЮИД  

2. Акция «Единый 

День сдачи ЕГЭ 

родителями»  

10 класс 

 

 

11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Акция «Юный 

пешеход» 

10-11 классы Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Ярмарка 

профессий  

2. ПроеКТОрия  

3. День открытых 

дверей «Стань 

успешным» 

9-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 
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 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ  

2.Фестиваль 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

апрель «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

1.День 

Космонавтики. 

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1 Акция 

«Соединяя сердца» 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1. Участие в 

районных 

соревнованиях.  

2. Классные часы. 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Профильная 

смена ЮИД  

2. Акция «Я сдам 

ЕГЭ» 

10 класс 

 

 

11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 1.Экологическая 10-11 классы Классные 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

акция «День птиц" руководители, 

учителя-

предметники 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Определись с 

будущим: день 

карьеры 2. 

ПроеКТОрия 

9-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

1. РДШ 10-11 классы Ответственный 

за ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

Месяц Направления Содержание 

деятельности 

Контингент 

учащихся 

Ответственные 

май «Духовно-нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1.День Победы. 

 2. Акции 

«Солдатский 

чемоданчик», 

«Спасибо деду за 

Победу» 3.Участие 

в мероприятиях, 

посвященным 

памятным датам. 

 4. «Бессмертный 

полк»  

10-11 классы Ответственная 

за ВР, классные 

руководители 

«Социальное»  Ключевые 10-11 классы Ответственная 



86 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

общешкольные 

дела  

1. Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

 

 

 

 

 

за 

воспитательную 

работу, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Спортивно-

оздоровительное» 

Воспитание культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 1. День Здоровья. 

 2. Классные часы 

10-11 классы 

 

 

 

Ответственная 

за 

воспитательную 

работу, учитель 

физической 

культуры. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

1.Защита проектов 10 класс 

 

 

11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

природе, к окружающему 

миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностей 

1.Акция по 

благоустройству 

школьной 

территории. 

10-11 классы Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Профориентационная 

работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1.Неделя труда и 

профориентации 

«7 шагов к 

профессии» 

10-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 Самоуправление в школе и 

классе  

1. РДШ  

2. Последний день 

10-11 классы 

 

Ответственный 

за ВР, органы 
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Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; 

воспитание ответственности 

за порученное дело 

уходящего детства 

«Прощание с 

детством» 

11 класс ученического 

самоуправления 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Кружки СП ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск реализуются 

педагогами дополнительного образования через дополнительные общеразвивающие программы 
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