
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 города Лакинска  

Собинского района 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 31 августа  2021 г.                                                                    № 193/01-03 

Лакинск 

 

О внесении изменений в основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

 

На основании п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, приказа Министерства просвещения РФ от 

11.12.2020 г. № 712 ―О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся‖, решения педагогического совета №11 от 30.08.2021 

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования: 

1.1. В Содержательном разделе в п.2.3 (стр.175) заменить Программу воспитания и 

социализации  обучающихся на ступени основного общего образования Рабочей 

программой воспитания (Приложение 1). 

1.2. Организационный раздел в части учебных планов внеурочной деятельности 

дополнить п. 3.4 (стр. 238) Календарным планом воспитательной работы 

(Приложение 2) 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР 

Никифорову М.Д. 

 

 

Директор                                                 Е.Ю. Семахин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

К приказу №193/01-03 от 31.08.2021 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Основания для разработки Программы: 

Федеральные документы 

- Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный закон от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений" (с изменениями и 

дополнениями); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства Образования и науки от 3 февраля 2006г. № 21 «Об 

утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»;  

- Письмо Минобразования РФ от 11 февраля 2000г. № 101/28-16 «О направлении 

методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2020г. № ДГ-375/07 

«Методические рекомендации по развитию сети служб медиации (примирения) в 

образовательных организациях и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителе»; 

- Письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008г. № 01/10237-8-32 «О мерах, 

направленных на нераспространение информации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию детей и подростков»; 

- Письмо Федерального агентства по образованию от 3 марта 2005г. № 14-11-43/01 «О 

направлении Положения о Всероссийском конкурсе моделей ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений и Методических рекомендаций 

по развитию ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях». 

 

Региональные документы 

 

- Распоряжение Губернатора Владимирской обл. от 29 января 2016г. № 47-р -07 

«Методические рекомендации для родителей по профилактике наркомании у 

подростков»; 



- Приказ Департамента образования администрации Владимирской области от 02 

апреля 2016г. № ДО-674-02-07 «Методические рекомендации по организации 

круглогодичного цикла родительского всеобуча профилактической направленности в 

общеобразовательных организациях»; 

- Программа развития воспитания в системе образования Владимирской области 

«Край Владимирский – колыбель России» на 2017 - 2025 годы разработана в 

соответствии с утвержденным Департаментом образования администрации 

Владимирской области планом  мероприятий по реализации в 2017–2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Методические рекомендации по организации работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций- разработанные Шумилиной Т.О., 

кандидатом педагогических наук, доцентом, зав. кафедрой теории и методики 

воспитания ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой»;  

- Методические рекомендации по организации круглогодичного цикла родительского 

всеобуча профилактической направленности в общеобразовательных организациях, 

разработанные кафедрой теории и методики воспитания ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой». 

 

Раздел I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Микрорайон школы растянут на 3,5 км. В микрорайоне нет учреждений 

культуры и спорта, библиотек, досуговых центров. Контингент школы стабилен – в 

настоящее время в школе обучается 849 учеников из 5802 обучающихся Собинского 

района Владимирской области, что является достаточно высоким показателем среди 

школ малых городов Владимирской области. 

В районном центре в городе Собинка находятся образовательные учреждения 

дополнительного образования: Дом творчества, ЦДЮТ (центр детского юношеского 

туризма), спортивная школа и др. Добираться до районного или областного центра 

приходится несколько раз пересекая федеральную трассу М-7, что является опасным 

для жизни и здоровья. Без сопровождения родителей дети не могут посещать данные 

учреждения. Более половины родителей наших обучающихся работают в Москве с 

графиком 1/3 или 2/2 и не могут обеспечить полезный досуг своим детям. 

Непосредственно в городе добираться до различных досуговых центров также 

проблематично. Лакинск расположен вдоль федеральной трассы на расстоянии 7 

километров. Учреждения дополнительного образования города (Детская школа 

искусств, ДПЦ «Дружба», Дом культуры, стадион, библиотека) расположены в 

отдалении от школы, примерно 2,5-4 км. Даже при желании не каждый ребенок имеет 

возможность посещать кружки и объединения учреждений дополнительного 

образования. В связи с этим нам необходимо создать все условия для выполнения 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, для самореализации и 

профессиональной ориентации обучающихся. При сложившихся условиях 

инфраструктура школы отвечает современным требованиям и запросам, динамично 

обновляется и развивается. 



В школе функционирует 28 классов-комплектов. Всего в них обучается 830 

обучающихся, из них: в начальной школе – 368; основной школе – 418; средней 

школе – 44. 

Социальный контингент обучающихся: из 820 семей- 189 неполных, 86 

многодетных, 20 – малообеспеченных семей. Всего детей «группы риска»-40, 

в том числе состоят на учете в ОДН -9, на ВШУ-2, находятся в социально опасном 

положении (внесены в городской банк данных) – 6. 

Родители: с высшим образованием-394 (26%), со средним специальным - 814 

(54%), со средним общим образованием - 253 (17%). Из общего состава 51(3%) 

родитель имеет неполное среднее образование. 

Статистические данные показывают, что состав семей сложный: 

 Каждая третья семья является неполной. 

 В 87 многодетных семьях воспитывается 143 обучающихся. 

 Только каждый четвертый родитель имеет высшее образование, а каждый 

четвертый вообще не имеет профессионального образования. 

 В школе обучается 24 ребенка с ОВЗ, 6 детей – инвалидов. 

 Основная масса семей - это семьи с доходом ниже среднего, но есть и 

малообеспеченные семьи (127 детей - каждый шестой ребенок). Эта часть 

родителей не может создать детям необходимые домашние условия и 

обеспечить их всем необходимым для учѐбы и нормального роста. 

 На всех видах учета стоят 6 семей.  

 Значительная часть родителей работает в Москве, оставляя детей без 

присмотра на сутки или более. 

    Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-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 и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 



разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – 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) -НОО 1 

- 4 классы;  

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

есть в развитии их социально значимых отношений) - ООО 5 – 9 классы; 

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) - СОО 10 – 11 

классы. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях 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.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 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. 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. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

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

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

страну;  

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

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

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

мусором улицы, леса, водоѐмы);   

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

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 ее 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; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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. 

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 опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

-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, 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;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

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 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы указанных в Распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

 
Инвариантные модули Вариативные модули 

Модуль 1. Классное руководство Модуль 7. Ключевые  общешкольные  дела 

Модуль 2. Школьный урок Модуль 8. Детские общественные объединения 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности Модуль 9. Школьные медиа 

Модуль 4. Работа с родителями Модуль 10. Экскурсии, экспедиции, походы 

Модуль 5. Самоуправление Модуль 11. Организация предметно-эстетической 

среды Модуль 6. Профориентация 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «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 и воспитанности  учащихся класса.  

—проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребѐнка.  

Формы и виды деятельности:  

— совместное планирование и подведение итогов  каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

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

поход, 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.  

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

      Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:  

 классные часы:  

-тематические (посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину;  

-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе и школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

-организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

-здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Формы и виды деятельности:  
— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 



социальной активности обучающихся;  

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью деловой игры или «мозгового штурма». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса:  

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

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

вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

-работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в «группе риска», 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

5. Работа с учителями, преподающими в классе:  

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

6. Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  

-беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  



-родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей;  

-вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

-совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;  

-анкетирование, тестирование  и опросы родителей. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

    Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы определено 

гражданское и патриотическое  воспитание. Занятие музейным делом способствует 

созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через 

краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются социально-

значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному 

богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует 

деятельность школьной музейной экспозиции  и потенциал системы школьных 

уроков.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

интерактивный формат экскурсий в рамках школьной музейной экспозиции, 

который способствует эффективному закреплению тем урока;  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 



творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями;  

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок–

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий;  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что?Где?Когда?», брейн-ринга, 

геймификация: квесты, интерактивные игры);  

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся;  

 групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока);  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 



Совета старшеклассников  в работе Совета по  правовому воспитанию по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам;  

использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

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. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 

педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 



происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательное направление.  

Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

Клуб «Исследователь» 1-11 

классы: 

- Проектная деятельность 1-4 класс; 

- «Занимательная химия» 6-7 класс; 

- «Физика в сказках» 6-7 класс; 

- «Краеведение» 5-9 класс; 

- «Математические лабиринты» 4-9 

классы; 

- «Успешный ученик» 9-11 классы; 

Кружок «Робототехника» 1-9 кл 

классы. 

Кружок «Занимательная 

информатика» 5-6 классы. 

Осенний профильный лагерь «Магия 

мысли». 

Деятельность школьного научного 

общества. 

Библиотечные часы:  «В гостях у 

сказки», «Природа в поэзии, музыке, 

живописи». Неделя детской книги. 

Духовно-нравственное направление. 
Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

Клуб «Экодом» 3-9 классы. 

Клуб «Наследники Суворова» 4-11 

классы. 

Классные часы: «Знай и люби свой 

край», «Я- гражданин России», «Во 

славу Отечества», «Колокола 

памяти», «Простые нормы 

нравственности» 

КТД; акции; экскурсии по родному 

краю, посещение музеев. 

Спортивно-оздоровительное 

направление. 
Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

Спортивный час 1-6 классы. 

Волейбол 7-11 классы. 

Неделя культуры и спорта. 

Общешкольные Дни здоровья. 

Классные часы: «Чтоб болезней не 

бояться, надо спортом заниматься», 

«Зелѐная аптека», «Не детская еда». 

Спортивные игры, соревнования, 

эстафеты. 

Общекультурное направление.  
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного 

Клуб «Город-мастеров» 4-9 классы. 

Клуб «Ступени Олимпа» 2-11 

классы. 

КТД «Новый год шагает по 

планете», «Мисс весна», «Мисс 



отношения к физическому труду. школы» и др. 

Посещение театров, выставок. 

Участие в конкурсах рисунков, 

выставках декоративно- 

прикладного творчества. 

Социальное направление.  
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Клуб «Пресс-центр» 3-11 классы. 

Акции: «Цветы для школьного 

двора», «Добрые дела для детского 

сада», «Кормушка», «Добрая 

суббота» и т.д. 

Участие в проведении 

субботников, акциях и КТД по 

благоустройству школьной 

территории, территории обелисков в 

д.Быковка и Алексеевка в рамках 

«Весенней недели добра». 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

Клуб «Колумбы родного края» 3-6 

классы. 

Дискуссионный клуб 2-11 класс. 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Клуб «ЧГК?» 5-11 классы. 

Клуб «ЮИД»  4-7 классы. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка 

в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный 

воспитательный эффект в целом. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает 

умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 



нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, 

чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в 

современном обществе на благо своей страны. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский 

комитет школы, участвующие в 

управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их 

детей; 

В состав общешкольного комитета 

входят председатели родительских 

комитетов классов и представитель 

Совета отцов класса.  

-общешкольные и классные 

родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

Общешкольные родительские собрания 

проводятся не реже 1 раза в четверть (в 

очном и заочном форматах).  

Классные родительские собрания 1-11 

классы (не реже 1 раза в четверть, в 

очном и заочном формате), в тематике 

которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного 

воспитания 

-семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

Темы семейного всеобуча обсуждаются  

и утверждаются  на заседании 

общешкольного родительского 

комитета. Родительский всеобуч 

проводится узкопрофильными 

специалистами по запросу классного 

руководителя или администрации 

школы. 

-родительский раздел на школьном 

интернет-сайте, на странице которого 

размещается актуальная для   

родителей информация;  

Родительский раздел пополняется  

всеми педагогическими работниками 

школы. Размещаются объявления, 

нормативные документы, памятки, 

презентации и т.д. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

В школе действует конфликтная 

комиссия. Состав комиссии  ежегодно 

утверждается  приказом директора 

школы. 

-участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

Заседание ПМПк в соответствии с 

Положением. 



возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

Приглашение на заседание 

педагогического совета или Совета по 

правовому воспитанию.  

-помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

Проведение мастер-классов, беседы с 

родителями различных профессий и 

т.д. 

-индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Консультации администрации школы, 

специалистов СПС школы. 

      Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

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 через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. 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.  

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-

организатора, педагога дополнительного образования, педагога внеурочной 

деятельности,  куратора общественных объединений, классного руководителя.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

-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 (1-11 классы). 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 (4-6 классы), 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 реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается 



личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами Совета старшеклассников  и заместителем 

директора по воспитательной работе.  

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 

самоуправления является Совет старшеклассников, который состоит из лидеров 7-

11 классов.  

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с педагогом-

организатором, кураторами общественных объединений, 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 модулей: «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Профориентация», «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация 

предметно-эстетической среды». Например, к ежегодным мероприятиям, 

реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

организация встреч с интересными людьми «Классные встречи», школьных 

конференций,  поддержание порядка и чистоты в учебных классах и 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 «Добрая суббота», «Новый год с хвостиком», «Неделя добра»  и 

др. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, 

учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире. Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, 

дополнительные общеразвивающие программы, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 



Эта работа осуществляется через: 

 проведение тематических профильных недель в рамках Плана УО: «Неделя 

социальной сферы»; «Неделя промышленности»; «Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта»; «Неделя профессий сотрудников правоохранительных 

органов, сотрудников МЧС и военных профессий и специальностей»; «Неделя 

самозанятости и предпринимательства»; «Неделя сельского и лесного хозяйства»; 

 циклы профориентационных классных часов и часов общения в рамках 

реализации программы внеурочной деятельности, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 профориентационные КВНы и викторины, 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; 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места 

работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие школьникам представление о профессиях и условиях 

работы на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и 

поступления на работу на данное предприятие, в том числе в on-line режиме; 

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», по 

различным компетенциям Junior; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков «Кидзания» и  «Кидбург», дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 весенний  профильный отряд «ТЕМП» для старшеклассников  – форма 

организации каникулярной занятости учащихся 8-11-х классов, в рамках которой 

организована профориентационная работа, позволяющая учащимся глубже 

познакомиться с профессией - педагог, получить представление о специфике 

профессии на реальной базе, работая с учащимися школы; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мойориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_ur

okov/  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/servicevo/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; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://postupi.online/service/servicevo/quest/


вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору и внеурочной деятельности включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума; 

-«Поздравительная открытка на 

каждый дом», митинге в п.Быковка и 

Алексеевка в рамках  «Вахты памяти», 

-субботники по благоустройству 

города;  

-шефство над дошкольными 

учреждениями города, ветеранами и 

детьми-войны 

-проводимые для жителей микрорайона 

и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

-Дни здоровья; Декада культуры и 

спорта; 

-Новый год в начальной школе, 

социальный проект  5-11 классов 

«Новый год шагает по планете» 

-участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям. 

акции «Бессмертный пол» и  «Письмо 

солдату»; 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие 

-Праздник  прощания с Букварем 1 

класс; 



(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Памяти Беслана» 1-11 

классы; 

-День пожилого человека 1-11 классы; 

-День учителя; 

-День Матери 1-11 классы; 

-Осенний бал 5-11 классы;  

-Мисс Весна 1-4 и Мисс Школы 5-11 

классы; 

-церемонии награждения (по четверти, 

итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

Итоговые линейки, закрытие 

Интеллектуальных игр. 

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; 

•оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

организацию разновозрастного наставничества; 

•создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных 

путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; конкурс на 

присуждение именных стипендий и премий главы Собинского района и 

г.Лакинск. 



 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские  общественные объединения: «Веселый 

улей», «Ритм», педагогический отряд «Темп», волонтерский отряд «Новое время», 

отряд ЮИД, отряд ЮнАрмия, первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации -Российского Движения 

Школьников (РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное 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; 

Классный уровень организуется и 

развивается в классных коллективах. 

Обязанности членов объединения 

распределяются под каждое 

содержательное направление 

деятельности объединения так, чтобы 

все учащиеся входили в тот или иной 

отдел. У каждого члена объединения 

есть свои обязанности. 

-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 

Основная деятельность общественных 

объединений: 

1. ДОО НО «Веселый улей» 1-4классы 

(350 чел.); 

2. ДОО ОО «Ритм» 5-11 классы (430 

чел.); 

3. Волонтерский отряд «Новое время» 

(15 чел.); 

4. Педагогический отряд «ТЕМП» (20 

чел.); 

5. Отряд ЮИД (30 чел.); 

6. Отряд ЮнАрмия (3 чел.); 

7. РДШ (62 чел.) 

https://vk.com/school1lak 
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(работа на территории школы: уход за 

деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

-«Школу актива» для младшего 

состава, проводимую в школе в 

каникулярное время, развивающую 

первичные навыки общественно 

полезной деятельности, 

способствующую формированию 

лидерских качеств у обучающихся; 

Педагогический отряд «Темп» 20 

человек. 

Профильные лидерские отряды во 

время организации каникулярного 

отдыха в лагере. 

-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.); 

Педагогический отряд «Темп».  

-организацию участия членов детских 

общественных объединений в 

реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», плана мероприятий 

Владимирского  регионального 

отделения РДШ, районной детской 

общественной организации «Астра». 

Традиционные акции, информация  в 

средствах массовой информации, 

участие в районном слете. 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, 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. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

Разновозрастный редакционный совет 

подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение  наиболее 

интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов 

 



ученического самоуправления. 

Школьная газета, на страницах которой  

размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем, 

интервью с педагогами и учащимися. 

Школьная газета 

«Новая школа»,  

периодичность выхода 

номера  1 раз в 2 месяца 

Школьный медиацентр – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек. 

https://лакинск1.эдо.обр

азование33.рф/course/vie

w.php?id=87666&sesskey

=MUhJLinF50 

 

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 

школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

http://sch1lak.ru/ 

 

Школьная киностудия, в рамках которой 

создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории. 

Медиа-проекты  

Школьная радиостудия, осуществляющая 

трансляцию тематических радиопередач о 

школе, городе, области, стране, мире. 

Подготовка радиопрограмм требует 

вовлечения детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают 

возможность попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, диктора, звукооператора. 

Цикл радиопередач  

https://лакинск1.эдо.образование33.рф/course/view.php?id=87666&sesskey=MUhJLinF50
https://лакинск1.эдо.образование33.рф/course/view.php?id=87666&sesskey=MUhJLinF50
https://лакинск1.эдо.образование33.рф/course/view.php?id=87666&sesskey=MUhJLinF50
https://лакинск1.эдо.образование33.рф/course/view.php?id=87666&sesskey=MUhJLinF50
http://sch1lak.ru/


 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах 

различного уровня. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции,  походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 

-эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями: в музей, 

в театр, кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выезды на природу, 

выход на каток и т.д. 

Обзорные экскурсии по г.Владимир; 

Патриарший сад г.Владимир; 

Театрализованные представления в 

г.Владимир; 

Музейный комплекс «Палаты»; 

Кузница-музей Бородиных г. Владимир; 

Музей пряника г.Покров,  

Богородский хладокомбинат г.Ногинск; 

Дулѐвский фарфоровый завод; 

Жостовская фабрика декоративной 

росписи; 

Киностудия «Мосфильм» г.Москва;  

Эксперементаниум–музей 

занимательных наук г.Москва;  

«Эврика» – музей науки и человека  

г.Владимир 

-литературные, исторические, 

биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-

Краеведческий музей г.Владимир; 

Владимиро-суздальский музей 

заповедник; 

Исторический музей г.Владимир; 

Музей «Старый Владимир»; 

Музей «Хрусталь. Лаковая миниатюра. 

Вышивка» г.Владимир; 

Дом-музей братьев Столетовы; 

Александровская слобода; 



культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

Музей М.М.Сперанского с.Черкутино 

Собинского район, 

Музей природы г.Владимир. 

 

3.11. Модуль «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 (рекреаций, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия  

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

-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.) 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 

учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем 

ГТО», оформление  рекреации 3 этажа  

«Картинная галерея – подарок 

выпускников»  

-озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб,  оборудование во 

дворе школы  спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий; 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка 

клумб) 

-благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

единые требования к оформлению 

классных уголков 



позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми 

-событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

школы к традиционным мероприятиям 

Участие обучающихся в организации предметно-эстетической среды школы играет 

роль своеобразного банка культурных ценностей, является источником культурного 

развития: 

- формирует общий культурный фон жизни всего школьного коллектива; 

- отражает творческий, интеллектуальный, духовный потенциал педагогов и детей; 

- создает неповторимость, узнаваемость образовательного учреждения. 

Предметно-эстетическая среда наиболее эффективно влияет на личность школьника 

тогда, когда ведется специальная работа, направленная на формирование и развитие 

у обучающихся готовности, знаний и умений правильно воспринимать и на этой 

основе значимо оценивать достоинства предметно-эстетической среды. 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной 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 разделенной 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 могут быть 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 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 функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-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. 



Приложение 2  

К приказу №193/01-03 от 31.08.2021 

Календарный план воспитательной работы школы на 2021-2022гг. 

Модуль 1. Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

Организационный классный час 

«Первое сентября». 

5-9 1 сентября Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

событиям в Беслане. 

5-9 вторая неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Классный час в рамках Недели 

безопасности. 

5-9 3-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Проведение мероприятий ко 

Дню пожилого человека 

(тематические занятия, 

поздравление ветеранов). 

5-9 Октябрь Кл.руководители 

Организация праздничной 

программы и  выставки детского 

творчества ко Дню матери. 

5-9 Ноябрь Кл.руководители 

Экологический классный час 

«Сила леса» – Международный 

день лесов.  

5-9 21 марта Кл.руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

5-9 В теч.года Кл.руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися.  

5-9  В теч.года Кл.руководители 

Организация 

индивидуально-

профилактической работы (ИПР) 

с учащимися. 

5-9  В теч.года Кл.руководители, 

соц.педагог, инспектор 

ОДН 

Организация отдыха детей,  

состоящих на различных видах 

учета, находящихся в трудной 

жизненной  

ситуации (ТЖС). 

5-9 В теч.года Кл.руководитель, 

социальный педагог 

 

Адаптация пятиклассников. 5абв Октябрь, январь 

апрель 

Кл.руководители, 

педагогпсихолог 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников». 

5абв Октябрь Кл.руководители 5х 

классов, учителя-

предметники, педагоги 

внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Классные коллективные 

творческие дела. 

5-9 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей  

Кл.руководители 

Изучение классного коллектива. 5-9 В теч.года Кл.руководители 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

5-9 Еженедельно Кл.руководители, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 



конфликтов). специалисты СПС 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах. 

5-9 Согласно модулю 

«Ключевые  

общешкольные 

дела» 

Кл.руководители 

Заседание родительского 

комитета класса. 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Классные родительские 

собрания. 

5-9 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию), 

родительский комитет 

 

Модуль 2. Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

Правила  эксплуатации 

учебных кабинетов. 

5-9 Сентябрь  Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

5-9 Октябрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Проведение школьных 

предметных олимпиад.  

5-9 Октябрь-ноябрь Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие». 

5-9 Декабрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

День по формированию 

культуры общения   

«Территория без 

сквернословия». 

5-9 Февраль Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Игровые формы учебной 

деятельности. 

5-9 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности. 

5-9  В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Музейные уроки. 5-9 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Содержание уроков. 5-9 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Школьная научнопрактическая 

конференция «Первые шаги в 

науку». 

5-9 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!»   

5-9 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Посещение учебных занятий 

с целью контроля выполнения 

учащимися внутреннего 

распорядка. 

1-4 В теч.года Соц.педагог 

 

Модуль 3. Внеурочная деятельность 

Название 

курса 

Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 



ООО 5 - 9 классы 

Клуб «Наследники Суворова»:  

познавательная деятельность, духовно-

нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

5-8 4 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Колумбы родного края»: 
познавательная деятельность, духовно-

нравственное, социальное, 

общекультурное. 

5-6 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Ступени Олимпа»:  

духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное. 

5-9 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Дискуссионный клуб: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

5-9 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб исследователей: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

- модуль «Проектная деятельность 

- модуль «Краеведение»  

- модуль «Математические лабиринты» 

- модуль «Занимательная химия»  

- модуль «Физика в сказках» 

- модуль «Занимательная информатика»

  

 

 

 

5-9 

5-9 

5-9 

6-7 

6-7 

5-6 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Город-мастеров»: 

познавательная деятельность, 

социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

5 

8-9 

1 

1 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Экодом»: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

5-9 4 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Пресс-центр»: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

5-9 2 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Спортивный час (волейбол) 5-9 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Кружок «Робототехника»  5-9 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

ЮИД 5-7 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Школьный интеллектуальный турнир 

«Что?Где?Когда?» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

Модуль 4. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 



ООО 5 - 9 классы 

Формирование родительских 

комитетов в классах. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители, 

родители класса 

Формирование социального 

паспорта школы. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении»; 

- «Права ребенка. Обязанности 

родителей»; 

- «Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности». 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

специалисты СПС 

Консультации у специалистов СПС. 5-9 По графику 

консультаций 

Специалисты СПС 

Индивидуальные встречи с 

администрацией. 

5-9 По запросу Администрация 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

5-9 По 

необходимости 

Кл.руководители, 

специалисты СПС, 

учителя-

предметники 

Участие в межведомственной 

операции «Семья». 

5-9 Ноябрь-декабрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

 

Модуль 5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

Выборы органов классного 

самоуправления. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Челлендж в социальной сети «Мое 

здоровье – мое богатство». 

5-9 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

родного языка. 

5-9 Февраль Педагогический отряд 

«Темп» 

Заседание Совета старшеклассников. 5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Заседание волонтерского отряда 

«Новое время». 

8-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Заседание педагогического отряда 

«Темп». 

8-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Индивидуальные и групповые 

социальные проекты. 

7-9 В теч.года Кл.руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий. 

5-9 В теч.года Кл.руководители, 

Совет КТД 

Участие в заседаниях Совета по 

правовому воспитанию, Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

5-9 Не мене 1 

раза в 

четверть или 

по 

необходимост

и 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены Совета и 

Комиссии 

 



Модуль 6. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом. 

8-9 По 

индивидуальн

ой 

договоренност

и 

Психолог 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану. 

8-9 В теч.года Замдиректора по 

ВР, соц.педагог. 

кл.руководитель 

Цикл профориентационных часов 

общения «Профессиональное  

самоопределение». 

5-9 В теч.года Психолог 

Организация временного 

трудоустройства обучающихся 

в каникулярное время. 

8-9 Май Соц.педагог 

Участие во Всероссийских проектах 

«ПроеКториЯ», «Билет в будущее», 

«Финансовая грамотность», «Урок 

цифры», «Урок успеха»  и т.д. 

5-9 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Встречи со специалистами 

различного рода профессий. 

5-9 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

Линейка, посвященная Дню знаний. 5-9 1 сентября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профилактическая операция  

«Внимание, дети!» 

5-9 Сентябрь Педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Проведение акции «Голубь мира». 7-8 Октябрь Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Праздничная программа (КТД) ко 

Дню учителя. 

5-9 Октябрь  Педагог-

организатор 

Всемирный день трезвости и борьбы 

с алкоголизмом (алкогольной 

зависимостью). 

5-9 3 октября Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Коллективно-творческое дело (КТД) 

«Осенний бал». 

5-9 Ноябрь Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия». 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

5-9 1 декабря Специалисты СПС, 

кл.руководители 



Планирование КТД «Новый год 

шагает по Планете» 

5-9 Декабрь Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Декада профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5-9 Март-апрель Специалисты СПТ, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

День всемирной борьбы с 

наркотиками. 

5-9 1 марта Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Всемирный день здоровья. 5-9 7 апреля Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры, 

специалисты СПС 

Всемирный день без табака. 5-9 31 мая Педагог-организатор 

Участие в межведомственной  

операции «Подросток». 

5-9 Май-сентябрь Социальный 

педагог,  

кл.руководители 

День здоровья. 5-9 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Модуль 8. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

Выборы актива школы, организация 

работы школьного самоуправления в 

рамках деятельности РДШ. 

5-9 Сентябрь Зам.директора по 

ВР,кураторы РДШ, 

педагог-организатор 

Организация деятельности отряда 

«ЮНАРМИЯ». 

5-9 Сентябрь Педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Акция «Помоги» к Международному 

дню добровольца в России. 

5-9 5 декабря Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

Акция «Обелиск». 5-9 Май Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

 

Модуль 9. Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

День учителя (выпуск праздничных 

газет, онлайн поздравления).  

5-9 Октябрь Редакторский отдел 

класса 

Выпуск праздничных газет, 

посвященных празднику 8 марта. 

5-9 Март Редакторский отдел 

класса 

Конкурс стенгазет «ГТО – это сила!» 5-9 Апрель Редакторский отдел 

класса 

Цикл радиопередач «Права 

человека». 

5-9 В теч.года Соц.педагог 

Выпуск школьной газеты «Новая 

школа». 

5-9 Не реже 1 

раза в 

четверть 

Редакторский отдел 

газеты 

 

Модуль 10. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 



ООО 5 - 9 классы 

Музейные уроки на базе школьной 

экспозиции. 

5-9 не мене 

1 раза в год 

Кл.руководители 

Посещение учреждений культуры. 5-9 не мене 2 раз 

в год 

Кл.руководители 

Посещение музеев, экспозиций, 

исторических мест города, района, 

Владимирской области и соседних 

областей. 

5-9 не мене 1 раза 

в год 

Кл.руководители 

 

Модуль 11. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

ООО 5 - 9 классы 

Оформление классных уголков. 5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Озеленение и благоустройство 

школьной и пришкольной 

территории: субботники, 

генеральные уборки, 

сельхозпрактика. 

5-9 Сентябрь, 

апрель-июнь 

Кл.руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений: оформление рекреации 

2 этажа начальной школы «Город 

дорожной безопасности».  

5-9 В теч.года Педагог-

организатор, 

отряд ЮИД 

 
 


