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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ УРОВНЯ НОО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Программа воспитания МКОУ Говорковской школы на 2022 - 2023 

учебный год разработана на основе примерной программы. 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г. 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального    общего    образования    (приказ    Минпросвещения     России от 
31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится    с 
примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая  программа  воспитания   предназначена   для   планирования  и 
организации  системной  воспитательной  деятельности;  разрабатывается  и 
утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно  с семьёй    и 
другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 
и ценностей; историческое    просвещение,    формирование     российской     
культурной   и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При  разработке  или  обновлении   рабочей   программы   воспитания её  
содержание,   за   исключением   целевого   раздела,   может   изменяться  в 



соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 
организационно-правовой       формой,        контингентом        обучающихся  и 
их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 
программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 
образовательных программ МКОУ Говоркосвкой школы и призвана помочь 
всем  участникам образовательного процесса реализовать воспитательный
 потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания МКОУ Говорковской школы 
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение 
обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  

- формировать у обучающихся основы российской идентичности;  
- готовность к саморазвитию;  
- мотивацию к познанию и обучению;  
- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
- активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности.



 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МКОУ Говорковская школа(далее школа), обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
МКОУ Говорковская школа определяются содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования целями воспитания, 
воспитательной деятельности в школе являются: 



 создание условий для личностного развития обучающихся, их 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

 поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

 взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Задачей воспитания обучающихся в школе является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 
в российском обществе, в том числе: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с приказом Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 
НОО). 

1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной 

и внеурочной деятельности школы  по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС НОО: 

 гражданско-патриотическому; 
 духовно-нравственному; 
 эстетическому; 
 физическому и формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 
 трудовому; 
 экологическому. 



1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего образования установлены во 
ФГОС НОО. На основании этих требований в данном разделе представлены 
целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 
обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части 

гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
трудового воспитания: 



 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям; 

экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ Говорковская - это сельская школа, удаленная от культурных и 
научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее 
ста учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети 
Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить особенности 
в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные 
стороны. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 
Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 
людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 
собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 
образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 
значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Наши педагоги 
знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 
отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 
общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 
стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 
между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 
особенности сельской школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с сельским Домом культуры, 
сельской библиотекой, администрацией посёлка, советом депутатов, советом 
молодёжи.   

В школе функционируют отряд ЮНАРМИИ, школьное лесничество 
«Хвоинка», ШСК ФАКЕЛ.      

Процесс воспитания 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 школе; 

- ориентир на создание 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 объединяют детей и 
педагогов содержательными событиями, 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: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого 
ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

- являясь ключевой фигурой воспитания в школе классные 
руководители, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую функции. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МКОУ 
Говорковской школы. Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной 
организации и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 
особенности воспитательного процесса. Уклад удерживает ценности, 
принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, 
в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 
средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 
организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, 



социуме. 
Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 

работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из поселка. 
Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих 
родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей 
образовательной организации. Все это помогает детям быстрее 
адаптироваться к школьным условиям. 

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 творческий подход к 
воспитанию как условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 
1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

2) 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; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) 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; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель 
начальных классов, реализующий по отношению к детям в том числе 
защитную, личностно- развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 
составляющие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны; 
 Ритуалы посвящения в первоклассники; 
 Прощание с азбукой; 
 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и 

тематических активностей: «Неделя толерантности», «Неделя 
позитива», «Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон 
добрых дел». 

 Интерактивная игра «Космический бум». 
 Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 
 Бессмертный полк; 
 Праздник «Прощание с начальной школой». 
 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 
Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 
В школе реализуются следующие инновационные воспитательные 

практики: 
 Проведение общешкольных мероприятий в формате 

интерактивных локаций, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно 
либо с помощью педагога (1-4 классы), выполняют содержательные игровые 
задания, предполагающие актуализацию имеющегося социально-значимого 
опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой информацией. 
Прекрасно дополняют данный формат различные тематические активности. 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного 
выбора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, 
современный дизайн делают интерактивные локации привлекательными и 
востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество 
учащихся. 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов 



в воспитательной деятельности: 
 Несогласованность действий различных субъектов 

образовательного процесса при осуществлении работы с неуспевающими 
обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», 
невозможность планирования качественной профилактической и 
коррекционной работы. 

 Проблемы применения современных методик и технологий 
воспитания в деятельности классных руководителей, преобладания 
мероприятийного, а не деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие 
мероприятия: 

 Разработана программа обучения классных руководителей 
эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, 
родителями (законными представителями). 

 Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-
предметников, классных руководителей, специалистов СПС по профилактике 
неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими учащимися. 

 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, 
в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
течение учебного года в рамках определённого направления деятельности в 
МКОУ Говорковской школы. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания. В рабочей программе 
воспитания соединены основные (инвариантных) модули и дополнительные 
(вариативные) модули, отражающие специфику воспитательной деятельности 
в школе. 

1. 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. 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: 
 проводимые для жителей посёлка 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. 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 
отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 
 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. 

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. 

2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 
и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе. 



Индивидуальная работа с учащимися: 
 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 (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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 с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса; 



 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3. Модуль «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; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов: 

1) познавательная деятельность. 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. 

2) художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
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. Реализовывается через курсы «В гостях у музыки», 
«Волшебные краски», «Умелые ручки», 

3) 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. 

4) спортивно-оздоровительная деятельность. 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. Данное направление реализуется через ШСК ФАКЕЛ по 
разделам: «Лыжи», «Подвижные игры», 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.  

5) Общеинтеллектуальное направление:  «Компьютерная практика», 
кружок «В мире Шахмат», читательская грамотность, креативное мышление, 
финансовая грамотность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
помощь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 
окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Целевая 
аудитория 

Курс/программа Количество 
часов в неделю 

1 класс 
4 класс 
1-4 классы 
1-4 классы 
1-4 классы 
2-3 классы 

«Умелые ручки» 
«Функциональная грамотность» 
«В гостях у музыки» 
«Волшебные краски» 
«Изотерапия» 
«Практика работы на компьютере» 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 



через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 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. 

 значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
  организация предметных образовательных событий 

(например, предметных недель учебных дисциплин, объединяющих учебное 
пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, игры, 
соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) 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 
и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование, Всероссийские тематические уроки и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, 
конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.); 

 



5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства.  

Поскольку учащимся младших 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 классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
Совета ученического самоуправления «Школа + Я» и классных 
руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

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. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: 
- под руководством классного руководителя создаётся 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. 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 
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 – познакомить с миром 



профессий. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о достоинствах и недостатках той или 
иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии в организации, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии. 

Работа в этом направлении в школе осуществляется через: совместное с 
педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных миру профессий. 

Проведение профориентационных классных часов и психологических 
занятий. 

Профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях. 

Экскурсии в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы. 

Индивидуальное консультирование педагогом-психологом 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии. 

Оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики. 
Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
обучающимся профессиональной деятельности. 

 Акция «Краевое родительское собрание» (по профориентации). 
7. 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. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
 Совет родителей, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 



 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

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; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МКОУ 
Говорковская школа, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

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: 

- 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. Это посильная помощь, 
оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с СДК по 
проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в 
благоустройстве территории школы и села, участие школьников в работе на 
прилегающей к школе территории и т.п.; 

- 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; 

- 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. 

- участие членов детского общественного движения в волонтерском 
школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. 

9. 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: 

 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, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
аллей, оборудование во дворе школы беседок, 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; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 
с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями 
начальных классов вместе со школьниками своих классов, 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.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 
альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 
отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

  событийное оформление пространства при проведении школьных 
мероприятий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», 
«Выпускной вечер», государственных праздников - «День матери», «День 
защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их проведении 
задействованы не только рекреации, но и актовый зал, открытая уличная 
площадка предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 
педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 
Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 



организации воспитания обучающихся. 
Заместитель  
директора по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации 
воспитательного потенциала урочной и 
внеурочной деятельности, организует работу с 
неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися и их родителями (законными 
представителями), учителями-предметниками. 
Организует методическое сопровождение и 
контроль учителей-предметников по 
организации индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими 
обучающимися, одаренными учащимися, 
учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует воспитательную работу в 
образовательной организации: анализ, принятие 
управленческих решений по результатам 
анализа, планирование, реализация плана, 
контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 
службой, является куратором Школьной 
службой медиации. 

Контролирует организацию питания в 
образовательной организации. 

Курирует деятельность Совета учащихся, 
волонтёрского объединения, Родительского и 
Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 
дополнительного образования, Школьного 
спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-
организаторов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования, классных 
руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 
дополнительного образования» в части 
школьных программ. 

Социальный  
педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 
родителями (законными представителями), 
классными руководителями, учителями-
предметниками по профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в 
рамках своей компетентности коррекционно-



развивающую работу с учащимися «группы 
риска» и их родителями (законными 
представителями). 

Является куратором случая: организует 
разработку КИПРов (при наличии обучающихся 
категории СОП), обеспечивает их реализацию, 
подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое 
сопровождение воспитательного процесса: 
проводит коррекционные занятия с учащимися, 
состоящими на различных видах учёта; 
консультации родителей (законных 
представителей) по корректировке детско-
родительских отношений, обучающихся по 
вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 
направленные на профилактику конфликтов, 
буллинга, профориентацию др. 

Педагог-организатор, 
 куратор РДШ 

1 Организует проведение школьных 
мероприятий, обеспечивает участие 
обучающихся в муниципальных, региональных и 
федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 
мероприятий и организацию участия в 
мероприятиях внешкольного уровня по линии 
РДШ. 

Педагог-
дополнительного 
образования 

3 Разрабатывает и обеспечивает 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

Классный  
руководитель 

9 Организует воспитательную работу с 
обучающимися и родителями на уровне 
классного коллектива. 

Учитель-предметник 12 Реализует воспитательный потенциал 
урока. 

Советник по 
воспитанию (при введении 
должности) 

 Организует взаимодействие с детскими 
общественными объединениями. 

Учитель-логопед 
Учитель -дефектолог 

1 
 

Проводит индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися, консультации родителей 
(законных представителей) в рамках своей 
компетентности. 

 



3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется 

следующими локальными актами: 
– Положение о классном руководстве. 
– Положение о социально-психологической службе. 
– Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
– Положение о Родительском совете. 
– Положение о Школьном совете. 
– Положение об использовании государственных символов. 
– Положение о ВСОКО. 
– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 
– Положение о поощрениях и взысканиях. 
– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 
– Положение о внешнем виде учащихся. 
– Положение о Школьной службе медиации. 
– Образовательная программа дополнительного образования. 
– Календарные планы воспитательной работы по уровням 

образования. 
– Планы воспитательной работы классных руководителей. 
– План работы социально-психологической службы. 
– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

примерных адаптированных основных образовательных программах для 
обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности:  

- тяжёлая умственная отсталость; 
- задержка психического развития. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 



 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 
их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 
одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 
Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 
Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 
Педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом проводятся регулярные 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 
индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 
(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания 
(ОВЗ). 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 
Организация педагогической поддержки. 
Консультации родителей (законных представителей) 



педагога-психолога, социального педагога. 
Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 
Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется 
на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 
с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 



поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности 
в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности:  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-
либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 



(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 
благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 
деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 
организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 
как сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует 
на использование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 



развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 
котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует 
на использование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного социального воспитания (в 
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, 
выявляемая при помощи проводимого в конце каждого учебного года 
автоматизированного мониторинга уровня сформированности 
личностных результатов по направлениям воспитания согласно заданных 
целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн мониторинга 
сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 
заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 
последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне 
сформированности личностных результатов воспитания, социализации и 



саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое 
осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 
жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых 
педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 
года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 
индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного 
мониторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в 
сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее 
проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, 
параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 
проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 
Школы.  

Основным способом получения информации об уровне 
сформированности ценностных ориентаций являются : 

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в 
исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  
При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на 

вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 
ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями 
данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 
родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного 
совета.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 
является анкетирование (с автоматической обработкой результатов), беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями Школьного совета. 



Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 проводимых основных школьных дел; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 реализации потенциала социального партнёрства. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

 составляемого заместителем директора по воспитательной 
работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
Школе. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 
наследия России 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I   
2023 год – Год педагога и наставника 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 



 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
 

Ответственные 
Торжественная линейка «Первый 
звонок» 
Праздник «День знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель во ВР, 
Совет 
старшеклассников, кл. 
рук.  

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности,, 
терроризма, разработка    схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь кл.рук., 
администрация 
школы, учитель ОБЖ 

День окончания Второй мировой 
войны. Разгром Японии на ДВ. 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3-4 05.09 кл. рук. 

210 лет со дня Бородинского 
сражения (1812 г.) Флешмоб по 
стихотворению М. Ю. 
Лермонтова 
«Бородино» 

1-4 07.09 Учителя 
литературы, 
истории 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 08.09 кл. рук-ли 

День амурского тигра 1-4 08.09 Кл. рук.  
Кросс наций  1-4 17.09. Кл. рук., учитель 

физкультуры, ЗДВР 
Урок Петра I 1-4 20.09 Учитель истории, кл.рук. 
Осенний бал, выставка поделок «Чудо 
природы 2022 г.» 

1-4 12-24 сентября  Кл.рук, заместитель по 
ВР 

Благодарность воспитателю в День 
работника дошкольного образования 

1-4 27.09 кл. рук-ли 

«День друга», посвященный 
международному дню животных: 
выставка фотографий домашних 
питомцев школьников; викторины, 
устные журналы, стенгазеты, 
фотоколлажи, посвященные 
домашним питомцам 

1-4 04.10 кл. рук-ли 

Акция «Международный день 
пожилых людей» 

1-4 01.10 Кл. рук. 



Международный день музыки 1-4 01.10 Кл.рук., учитель музыки 
День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей- 
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Кл.рук., совет 
старшеклассников, 
заместитель директора по 
ВР 

«Посвящение первоклассников в 
пешеходы». 

1-4 октябрь Кл.рук., заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 17.10 Кл.рук 

Мы любим вас, папы! Мероприятия ко
Дню отца в России 

1-4 18.10 Кл. рук., заместитель 
директора по ВР  

Общешкольное родительское собрание 1-4 октябрь Администрация школы 
Международный день школьных 
библиотек 

1-4 25.10 Библиотекарь 
День народного единства 1-4 04.11 Кл.рук. 
День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

1-4 08.11 Кл.рук, заместитель 
директора по ВР 

135 лет сот дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика 
С.Я.Маршака 

1-4 03.11 Кл.рук. 

Всероссийская предметная 
олимпиада школьников 

2-4 Ноябрь-декабрь администрация школы, 
кл. рук-ли 

День матери в России 1-4 25.11 Кл.рук 
День начала Нюрнбергского 
процесса 

1-4 21.11 Кл.рук 
День государственного герба 
Российской Феде6рации 

1-4 30.11 Кл.рук, учитель истории 
Международный день инвалидов 
Единый классный час 

1-4 02.12 Кл.рук 
День неизвестного солдата.  1-4 05.12 Кл.рук, заместитель 

директора по ВР, учитель 
истории  

День добровольца (волонтёра) в 
России 

1-4 05.12 Кл.рук 
Международный день художника 1-4 08.12 Кл.рук. 



День героев Отечества 1-4 08.12 Кл.рук., заместитель 
директора по ВР 

День Конституции РФ 1-4 12.12 кл. рук-ли 
Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

1-4 Декабрь  кл. рук-ли, родительский 
комитет, заместитель 
директора по ВР 

Час памяти «День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 
«День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 
день памяти жертв Холокоста» 

1-4 27.01 кл. рук-ли, родительский 
комитет, заместитель 
директора по ВР, учитель 
истории 

80 лет со дня победы Вооружённых 
сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

1-4 02.02 кл. рук-ли, родительский 
комитет, заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнования «А ну-ка, 
мальчики!», «Веселые старты», 
поздравление учителей-мужчин, 
пап и дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль кл. рук-ли, учителя ОБЖ,
 физ-ры, заместитель 
директора по ВР 



Всемирный метеорологический день 1-4 23.03 Кл. рук.  
110 лет со дня рождения 
С. В. Михалкова 

1-4 13.03 Кл. рук.  

День юного героя антифашиста 1-4 08.02 кл. рук. 
День Российской науки 1-4 08.02 кл. рук. 
День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества 

1-4 15.02 Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день родного языка 1-4 21.02 Кл. рук. 
День защитника отечества 1-4 22.02 Кл.рук 
«Широкая масленица»: цикл 
мероприятий 

1-4 20.02 – 26.02 Кл.рук., заместитель 
директора по ВР 

Всемирный день кита 1-4 19.02 Кл.рук. 
Международный день полярного 
медведя 

1-4 27.02 Кл. рук.  

Всемирный день гражданской 
обороны 

1-4 01.03 Кл. рук. 

Всемирный день чтения вслух 1-4 01.03 Кл. рук.  
Всемирный день кошек 1-4 01.03 Кл. рук.  
Всемирный день дикой природы 1-4 03.03  
8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
поздравление учителей-женщин, 
мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 17.03 Кл. рук. 

День Албзииской иконы Божьей 
Матери «Слово Плоть бысть» 

1-4 20.03 Кл. рук.  

День Земли 1-4 20.03 Кл. рук.  
Международный день лесов 1-4 21.03 Кл. рук.  
Всемирный день водных ресурсов 1-4 22.03 Кл. рук.  



Неделя литературного чтения и 
музыки «Страна чудес». Цикл 
мероприятий, приуроченных ко 
Всероссийской неделе детской и 
юношеской книги и Всероссийской 
неделе музыки для детей и 
юношества 

1-4 27.03 - 02.04 кл. рук. 
библиотекарь 

Междунаролдный день птиц 1-4 03.04 Кл. рук.  
Международный день спорта на 
благо развития и мира 

1-4 06.04 Кл. рук.  

Всемирный день здоровья 1-4 07.04 Кл. рук.  
Мероприятия месячника 
нравственного воспитания «Весенняя 
неделя добра» 

1-4 апрель кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли: 
конкурс рисунков, классные часы, 
игры, викторины 

1-4 12 апреля кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Кл. рук.  
День российского парламентаризма 1-4 27.04 Кл. рук.  
Праздник весны и труда  01.05  
День Победы: акции «Бессмертный 
полк», концерт в ДК, проект «Окна 
Победы» 

1-4 9 мая кл. рук-ли, 
заместитель 
директора по ВР 

80 лет со дня рождения Игоря 
Игнатенко – амурского поэта 

1-4 04.05 Кл. рук.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Всемирный день посадки леса 1-4 12.05 Кл. рук.  
Международный день семьи 1-4 15.05 Кл. рук.  
175 лет со дня рождения 
В.М.Васнецова – русского художника 

1-4 15.05 Кл. рук.  

День детских общественных 
организаций 

1-4 19.05 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

День славянской письменности и культуры. 
Международный день заповедников 

1-4 24.05 Кл. рук.  

120 лет со дня рождения детского писателя 
Елены Благининой 
185 лет со дня рождения И.Н.Крамского 
– российского живописца и графика 

1-4 26.05 Кл. рук.  

День Здоровья 1-4 май кл. рук-ли, учителя 
физ-ры 

Торжественная линейка «Последний 
звонок», «Прощай начальная школа» 
Торжественная линейка 
 

1-4 май кл. рук-ли, ЗДВР 

День защиты детей 1-4 01.06 Кл. рук.  
Международный день 
велосипедистов 

1-4 03.06 Кл. рук.  

Международный день детей-жертв 
агрессии 

1-4 04.06 Кл. рук.  

Всемирный день охраны 
окружающей среды. 

1-4 05.06 Кл. рук.  

День эколога 1-4 06.06 Кл. рук.  
Пушкинский день России. 
День русского языка 

1-4 06.06 Кл. рук.  

День России 1-4 12.06 Кл. рук.  
День памяти и скорби 1-4 22.06 Кл. рук.  
Работа лагеря с дневным пребыванием «Огонёк» 1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР 



Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответствен
ные 

«Умелые ручки» 1 1ч Буторина 
Т.П. 

«В гостях у музыки» 1-4 1ч Буторина Т. 
П.  

«Компьютерная практика» 2-3 1ч Матлай Е.А. 
«Волшебные краски» 1-4 1ч Матлай Е.А. 
«Функциональная грамотность» 4 1ч Чуприна 

Е.П. 
«Изотерапия» 1-4 1ч Чуприна 

Е.П.  
                                                                         

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентирово

чное 
время 
провед
ения 

Ответствен
ные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение 
обязанностей. 

2-4  сентябрь кл. рук., 
заместител
ь 
директора 
по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

2-4  в течение года кл. рук. 
Подготовка и участие в акциях 
«Чистодвор», «Озелени класс», 
«Шаг навстречу», 
«Милосердие» 

2-4  сентябрь- 
октябрь, 
апрель-
май 

кл. рук., 
заместител
ь 
директора 
по ВР 

Подготовка и участие в конкурсе 
«Новогодняя сказка» 
(украшение окон к Новому году) 

1-4  декабрь кл. рук. 

Рейд по проверке учебников 1-4 кл январь, март Кл.рук, 
старосты 
класса 

Подготовка и участие в мероприятиях 
месячника ВП и 
ОМ работы 

1-4 кл февраль кл. рук., 
учитель 
физ-ры, 
ОБЖ 



Подготовка и проведение праздников 
«Ай, да папы!», 
«Мама и весна» 

1-4 кл февраль, март кл. рук. 

Подготовка и проведение «Дня 
космических открытий» 

1-4 кл апрель кл. рук. 

(классные часы, конкурс рисунок и 
поделок ко Дню 
Космонавтики, соревнования юных 
космонавтов) 

   

Конкурс «Безопасное колесо» 2-4 кл  апрель кл. рук. 
заместитель 
директора по 
ВР 

Подготовка и участие в 
мероприятиях ко Дню Победы 

1-4 кл апрель- май кл. рук., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Организация праздника 
«Вместе весело шагать» 

1-4 кл май кл. рук., 
заместитель 
директора по 
ВР 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответстве
нные 

Месячник профориентаций в школе: конкурс 
рисунков, проект «Профессии моих 
родителей»,  
 

1-4 кл Октябрь  кл. рук., 
социальны
й педагог, 
заместите
ль по ВР 

викторина Все профессии важны – выбирай 
на вкус!», беседы 

1-4 март кл. рук., 
социальны
й педагог, 
заместите
ль по ВР 

Индивидуальные беседы с учащимися  В течение года  кл. рук., 
социальны
й педагог 

Посещение пожарного 
Поста (других организаций) 

1-4 кл январь, февраль кл. рук., 
заместите
ль 



директора 
по ВР, 
социальны
й педагог 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответ
ствен
ные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, посвященных 
событиям и 
памятным датам 

1-4 В течение года кл. рук. 
Сов
ет 
стар
шек
лас
сни
ков,  

Оформление классных уголков 2-4 В течение года кл. рук. 
Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 сентябрь, апрель кл. рук. 
Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года кл. рук. 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответстве
нные 

Изучение семей учащихся, положение 
детей в семье, условий их жизни. 
Обследование материально- бытовых 
условий вновь 
прибывших семей. Посещение опекунских 
семей. 

1-4 В течение года кл. рук. 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, классных 
мероприятий: 
«Подари ребенку день», 
«Бессмертный полк», новогодний утренник, 
«Мама, 
папа, я – отличная семья!», классные 
«огоньки» и др 

1-4 В течение года кл. рук. 

Общешкольное родительское собрание 1-4 1 раз в четверть администр
ация 



школы 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть кл. рук. 

Индивидуальные консультации: 
-об обязанностях по воспитанию и 
содержанию 
детей, 
 -о взаимоотношениях в 

1-4 В течении е года кл. рук. 



семье,  
-о бытовых условиях и 
их роли в воспитании и 
обучении. 

   

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 В течении е года кл. рук-ли, 
родительские комитеты 
классов 

Спортивный конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

1-4 апрель кл. рук-ли, учителя 
физ-ры 

Школьный урок 
Тематический урок, 
посвящённый Дню Знаний 

1-4 сентябрь Кл. рук. 
Урок безопасности 1-4 сентябрь Кл.рук, заместитель 

директора по ВР 
Нетрадиционные уроки по 
предметам 

1-4 сентябрь- 
май 

Кл.рук. 
Уроки по Календарю 
знаменательных событий и дат 

1-4 сентябрь -  май Кл.рук. 
Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 
май 

Кл.рук. 

Всероссийский урок 
безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-4 сентябрь Кл.рук., учитель 
информатики  

Урок национальной культуры 
«Мы разные, но мы вместе» 

1-4 ноябрь Кл.рук. 
Урок памяти, 
посвящённый Дню 
неизвестного солдата 

1-4 декабрь Кл.рук. 

Урок мужества, посвящённый 
Дню Героев Отечества 

1-4 декабрь Кл.рук. 
Урок Мужества в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества.  
 

1-4 февраль Кл.рук. 

Урок правовой культуры «Имею 
право знать» 

1-4 март Кл.рук. 
Гагаринский урок «Космос и 
Мы» 

1-4 апрель Кл.рук. 
Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню   здоровья 

1-4 апрель Кл.рук. 
Урок по окружающему миру 
«Берегите нашу 
природу» 

1-4 апрель Кл.рук. 



Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 апрель Кл.рук.учитель ОБЖ 
Уроки внеклассного чтения 
«Читаем детям о войне» 

1-4 май Кл.рук., библиотекарь   
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ УРОВНЯ ООО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Программа воспитания МКОУ Говорковской школы на 2022 - 2023 

учебный год разработана на основе примерной программы. 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г. 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального    общего    образования    (приказ    Минпросвещения     России от 
31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится    с 
примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 
Рабочая  программа  воспитания   предназначена   для   планирования  и 
организации  системной  воспитательной  деятельности;  разрабатывается  и 
утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно  с семьёй    и 
другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 



обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое    просвещение,    формирование     российской     культурной   и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При  разработке  или  обновлении   рабочей   программы   воспитания её  
содержание,   за   исключением   целевого   раздела,   может   изменяться  в 
соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 
организационно-правовой       формой,        контингентом        обучающихся  и 
их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 
программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 
образовательных программ школы и призвана помочь всем  участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией.  

В центре программы воспитания МКОУ Говорковской школы 
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение 
обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  

- формировать у обучающихся основы российской идентичности;  
- готовность к саморазвитию;  
- мотивацию к познанию и обучению;  
- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
- активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной  деятельности. 



 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МКОУ Говорковской школы(далее школа), обучающиеся, 
их родители (законные представители), представители иных организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
школе определяются содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания. 

Воспитательная деятельность в школе  планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования целями воспитания, 
воспитательной деятельности в школе являются: 



 создание условий для личностного развития обучающихся, их 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

 поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

 взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе  является: 
 создание целостной образовательной среды, включающей 

урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в творческих 
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на 
обучающегося, реализацию возможности социальных проб, самореализацию 
и самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 
осуществления социализации обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 
 проведение совместной деятельности обучающихся с родителями 

(законными представителями); 
 организация личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской 
идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 
ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной 
группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на 
основе рефлексии деятельности и личностного самопознания; 
самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 
самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной 
реализации личностного потенциала; 



 формирование у обучающихся личностных компетенций, 
внутренней позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного 
и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 
уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 
собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и 
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 
работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в 
обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой 
деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с 
этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со 
старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных 
ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей 
семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и 
интеллектуальной деятельности, формирование у них целостного 
мировоззрения на основе научного, эстетического и практического познания 
устройства мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного 
поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию 
у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 
жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 
необходимости следования принципу предвидения последствий своего 
поведения; 

 создание условий для формирования у обучающихся способности 
противостоять негативным в отношении сохранения своего психического и 
физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе 
экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного 
характера; 

 создание условий для формирования у обучающихся установки на 
систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в 
том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; 



 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие 
обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 
Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и 
поведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в 
том числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 
приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 
обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в 
котором они проживают; 

 создание информированности обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 
региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной 
ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 
Организацией совместно с различными предприятиями, образовательными 
организациями, центрами профориентационной работы, практической 
подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, 
консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей 
и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 
образования и выбора профессии. 

1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной 

и внеурочной деятельности школы по основным направлениям воспитания в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее – ФГОС ООО): 

 гражданскому; 
 патриотическому; 
 духовно-нравственному; 
 эстетическому; 
 физическому и формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 
 трудовому; 
 экологическому. 



1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования установлены во 
ФГОС ООО. На основании этих требований в данном разделе представлены 
целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 
обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части 

гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; 



 уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 

эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 



 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 
для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 
и потребностей; 

экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1. Уклад общеобразовательной организации 
МКОУ Говорковская - это сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее 
ста учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети 
Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить особенности 
в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные 
стороны. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 
Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 
людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 
собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 
образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 
значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Наши педагоги 
знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 
отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 
общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 
стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 
между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 
особенности сельской школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с сельским Домом культуры, 
сельской библиотекой, администрацией посёлка, советом депутатов, советом 
молодёжи.   

В школе функционируют отряд ЮНАРМИИ, школьное лесничество 
«Хвоинка», ШСК ФАКЕЛ.      

Процесс воспитания 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 школе; 



- ориентир на создание 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 объединяют детей и 
педагогов содержательными событиями, 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: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого 
ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

- являясь ключевой фигурой воспитания в школе классные 
руководители, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую функции. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада школы. 
Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и 
аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 
воспитательного процесса. Уклад удерживает ценности, принципы, 
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 
которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 
воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 
организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, 
социуме. 

Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 



работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из 
близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы 
школы по рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые 
также обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает 
детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

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 творческий подход к 
воспитанию как условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 
1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

2) 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; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) 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; 
6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель 

начальных классов, реализующий по отношению к детям в том числе 
защитную, личностно- развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 
составляющие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны; 
 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и 

тематических активностей: «Неделя толерантности», «Неделя 
профориентации», «Неделя позитива», «Неделя российской науки», «Декада 
«Мы – за ЗОЖ!», «Марафон добрых дел». 

 День школьного самоуправления; 
 Деловая игра «Выборы Президента школы» (5-11 кл.). 
 Интерактивная игра «Космический бум». 
 Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 
 Бессмертный полк; 
 Праздники Последнего звонка. 
 Торжественная церемония вручения аттестатов. 
 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 
Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 
 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 
 Федеральный проект «Орлята России». 
 Региональный социокультурный проект «Огневые рубежи». 
В школе реализуются следующие инновационные воспитательные 

практики: 
 Проведение общешкольных мероприятий в формате 

интерактивных локаций, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно 
либо с помощью педагога (1-4 классы), выполняют содержательные игровые 
задания, предполагающие актуализацию имеющегося социально-значимого 
опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой информацией. 
Прекрасно дополняют данный формат различные тематические активности. 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного 
выбора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, 
современный дизайн делают интерактивные локации привлекательными и 



востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество 
учащихся. 

 Программа обучения классных руководителей эффективным 
технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 
(законными представителями). 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов 
в воспитательной деятельности: 

 Несогласованность действий различных субъектов 
образовательного процесса при осуществлении работы с неуспевающими 
обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», 
невозможность планирования качественной профилактической и 
коррекционной работы. 

 Проблемы применения современных методик и технологий 
воспитания в деятельности классных руководителей, преобладания 
мероприятийного, а не деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие 
мероприятия: 

 Разработана программа обучения классных руководителей 
эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, 
родителями (законными представителями). 

 Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-
предметников, классных руководителей, специалистов СПС по профилактике 
неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими учащимися. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, 
в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
течение учебного гада в рамках определённого направления деятельности в 
школе. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания. В рабочей программе 
воспитания соединены основные (инвариантных) модули и дополнительные 
(вариативные) модули, отражающие специфику воспитательной деятельности 
в школе. 

1. 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 совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 



интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, 
направленные на формирование личностных результатов обучающихся: 
Неделя толерантности, Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада 
«Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива и т.д. 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, 
региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря 
знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых 
значимым событиям в России, мире: проект «Огневые рубежи», акции 
«Блокадный хлеб», «Диктант Победы» и т.д. 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 
образования, переходом на следующий уровень образования: Последний 
звонок, церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной 
школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения 
в первоклассники. 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 
развитие общеобразовательной организации.  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, 
совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами. 

  мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, 
флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной территории, 
фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!», фестиваль талантов, выставки 
рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и 
на уровне  Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в 
школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 



и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с 
последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

2. Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 
направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 
воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

 еженедельное проведение информационно-просветительских 
занятий «Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 
разными потребностями, способностями, давать возможности для 
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога), 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 
дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся Школы; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 
(при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями 
или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 



коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 
личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения (по желанию); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания 
и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями 
и обучающимися; 

 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения 
конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов 
на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 
делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не 
режу 1 раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 
обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 регулярное информирование родителей по вопросам 
ответственности за воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения 
правил дорожной безопасности, правил пожарной безопасности и др. через 
классные чаты в мессенджерах; 

 создание и организацию работы родительского актива класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 
в классе и Школе; 

 организацию участия родителей (законных представителей) в 
общешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 
воспитания и обучения; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Уровень Направления 

деятельности 
Формы и виды деятельности 

Работа с 
классным 
коллективом 

Формирование и 
развитие коллектива 
класса 

-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 игры 
«Фотография», классного часа «Мой 
дом», «Россия - это мы» и т.д.; 

- проведение классных часов, 
как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и 
школьников: «Все о  вежливости», 
«Все мы разные, но мы вместе» и т.п. 
тематические классные часы к 
государственным датам «День 
народного Единства» и  т . д . , 
классные часы по 
профориентации и др. 

-сплочение коллектива класса 
через игры и тренинги на сплочение, 
походы и экскурсии, праздник «День 
рождения класса» и т.п. 

-организация органов 
самоуправления в классе: выработка 
законов класса, выборы старосты 
класса, разделение детей на комитеты; 

-установление позитивных 
отношений с другими классными 
коллективами (через подготовку и 
проведение ключевого общешкольного 
дела): «День учителя - день 
Самоуправления», «Дни здоровья», 
«Новый год у ворот!» и др. 

Индивиду
альная работа с 
учащимися 

Изучение 
особенностей личностного 
развития обучающихся 
класса. 

-наблюдение; 
-изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с 
учителями –  

   п               предметниками; 
-использование анкет, тестов, 



для изучения мотивации учащихся, 
конкретной                группы учащихся или 
класса в целом, уровень тревожности 
учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и 
групповых диагностических бесед 

Организация 
совместных интересных и 
полезных дел для 
личностного развития 
ребёнка. 

-совместное планирования 
работы каждого месяца, подведение 
итогов; 

-формирование традиций в 
классном коллективе: «День 
именинника», концерты для мам, 
бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 
взрослей» и т.п.; 

-сбор информации об 
увлечениях и интересах обучающихся 
и их родителей для организации 
интересных и полезных дел: походы 
выходного дня  «Осенняя тропинка», 
«Мастер-класс» от мамы, Выставка 
работ родителей и т.п.; 

-создание ситуации выбора и 
успеха. 

Индивидуальная 
работа с учащимися класса. 

-заполнение с учащимися 
«Портфолио»; 

-работа классного руководителя 
с учащимися, имеющими 
психологические     проблемы с 
привлечением психолога школы; 

-проба учащимися различных 
социальных ролей;  

-вовлечение учащихся в 
социально значимую деятельность. 

Работа со 
слабоуспевающими 

учащимися, 
испытывающими 
трудности по 

отдельным предметам. 

-контроль за успеваемостью 
учащихся класса; 

-контроль за посещением 
консультаций по предметам, 
дополнительных                 занятий с педагогами; 

-организация учебной 
взаимопомощи одноклассников. 

Работа с 
обучающимися, 
состоящими на различных 
видах учёта, в «группе 
риска», оказавшимися в 

- контроль за свободным 
времяпровождением; 

-вовлечение детей в 
объединения дополнительного 
образования и внеурочную 



трудной жизненной 
ситуации. 

деятельность; 
-делегирование отдельных 

поручений; 
- оказание помощи, через 

социальные службы школы. 
Работа с 

учителями, 
преподающими 
в классе 

Регулярное 
взаимодействие классного 
руководителя с 
учителями-
предметниками. 

-посещение учебных занятий; 
-мини-педсоветы по проблемам 

класса; 
-индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями. 
Работа с 

родителями 
учащихся или их 
законными 

представи
телями 

-Индивидуальная 
работа с семьёй; 

-Работа с 
родительским активом; 

-Работа с 
родительским 
коллективом класса. 

- изучение категории семьи, 
психологического климата семьи 
(анкетирование, посещение семьи); 

-педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей (классные родительские 
собрания); 

-привлечение родителей к 
совместной детско-взрослой 
познавательной,             проектной, 
общественно-полезной деятельности; 

-консультирование родителей 
по проблемам поведения, обучения 
детей, c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 
родителей, при необходимости 
привлечение узких специалистов - 
психолога, социального педагога. 

3. Модуль «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: 

Общеинтеллектуальное направление:  технический кружок 
«ФОТОН», кружок «В мире Шахмат», читательская грамотность, креативное 
мышление, финансовая грамотность.  Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на помощь детям освоить разнообразные доступные им 
способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность;  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 
доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 
активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков. 

Духовно-нравственное воспитание. Курсы внеурочной деятельности 
«Я в мире, мир во мне» создающий благоприятные условия для социальной 
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.  

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. Реализовывается через курсы 
«Творческие люди».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Данное направление 
реализуется через ШСК ФАКЕЛ по разделам: «Волейбол», «Мини-футбол», 
«Лыжи», «Подвижные игры» 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.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Данное направление 
реализуется через военно-патриотического движения «Юнармия». В школе 
действует отряд «Юнармия» и патриотический кружок «Витязь», курсы 
внеурочных занятий «Любить Россию, значит знать её». Включает в себя 
деятельность по организации и проведению в школе военно-спортивных 



соревнований, игр, участие в мероприятиях, связанных с событиями военной 
истории родного края, воинской славы России.   

Экологическая деятельность. Данное направление реализуется через 
движение школьных лесничеств, в данном случаи в нашей школе на базе 8-11 
классов создано школьное лесничество «Хвоинка». Данный курс влияет на 
развитие личности учащихся и углубление их экологических знаний, развитие 
умений, навыков изучения, исследования, сохранения живой природы 
(формирование экологической культуры); 

Профориентационная деятельность. Реализуется через факультатив 
«Моя профессия-мой выбор», что помогает школьника актуализировать 
профессиональное самоопределение, специальной организацией их 
деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 
профессионального труда. 

Социальное направление. Направление реализуем совместно с 
социально значимыми организациями нашего посёлка: Сельский дом 
культуры, библиотека, сельская спортивная секция, данное направление 
направлено на создание условий для становления гражданской идентичности 
личности, для проявления потребности в социальной активности детей и их 
творческом самовыражении. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Знаете ли вы?», направленные на передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Данное направление реализуется через: 
-проектную деятельность; 
-предметные недели; 
-интеллектуальные марафоны, олимпиады. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование 
навыков само обслуживающего труда. 

Данное направление реализуется через работу на пришкольном участке, 
участие в субботниках, акциях «Неделя добра». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий, 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 



Уровень основного общего образования: 
Целевая 
аудитория 

Курс/программа Количество 
часов в неделю 

5-9 классы 
6 класс 
7  класс 
7 класс 
5-9  классы 
8 - 9 классы 
5 класс 
5-9 классы 

«Знаете ли вы?» 
«Любить Россию, значит знать 

её» 
«Креативное мышление» 
«Я в мире, мир во мне» 
«Юные театралы» 
«Основы журналистики» 
«Финансовая грамотность» 
«Творческие люди » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
4. Модуль «Школьный урок» 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 
воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 
проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- организация предметных образовательных событий (например, 
предметных недель учебных дисциплин, объединяющих учебное 
пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, игры, 
соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) 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 и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование, Всероссийские тематические уроки и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, 
конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.); 

-  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 
которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному краю;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (учебные 
занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, 
тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 
научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 
видеолекции, онлайн-конференции); 

- 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 (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квесты, игра-провокация, 
игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); 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;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 
лекция с запланированными ошибками, 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);    

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 
МКОУ Говорковской школы отводится инициированию и поддержке 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
учащимся 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). 

5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – участие в 
самоуправлении даёт 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. 

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 Совета ученического самоуправления «Школа + Я», 

объединяющего лидеров классов для информирования учащихся и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

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. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
Совета ученического самоуправления «Школа + Я» и классных 
руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

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. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: 
- под руководством классного руководителя создаётся 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. 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 



 
 
 

 
Структура ученического самоуправления: 
 

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. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 



охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности: 

  циклы профориентационных часов общения, 
направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн 
- тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов 
внеурочной деятельности. 

Профориентация в МКОУ Говорковская школа осуществляется через 
реализацию проекта «Билет в будущее». Создавая профориентационно - 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в современном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности.  

Работа в этом направлении в школе осуществляется через: совместное с 
педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: 
проект «Билет в будущее», «Проектория». 

- решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах. 
-освоение обучающимися основ профессии в рамках факультативного 

курса «Моя профессия – мой выбор» 8 класс 
-курс «Билет в будущее» для 7-9 классы, 
- циклы профориентационных часов общения, ннаправленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 проведение профориентационных классных часов и 



психологических занятий, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-
ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включённых в обязательную часть образовательной 
программы, в рамках компонента об участниках образовательных отношений, 
внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования; 

 оформление тематических стендов, ведение тематической 
рубрики; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационного фестиваля рабочих профессий 
на территории района и села; профессиональные пробы: воспитатель, учитель, 
библиотекарь, продавец, повар, медсестра, почтальон, психолог, социальный 
педагог и д. т в дни самоуправления в посёлке.  

 Акция «Краевое родительское собрание» (по профориентации); 
 Оформление уголка «Твой профессиональный выбор». 
7. Модуль «Работа с родителями» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
 создание и деятельность в Школе и классах представительных 



органов родительского сообщества (Родительский совет, родительские 
активы классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения; 

 деятельность представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете Школы, комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (делегаты от Родительского 
совета); 

 тематические родительские собрания в классах согласно 
утвержденной циклограмме, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных 
вопросов, решение острых школьных проблем; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

 общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги 
работы Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; 
презентационные площадки, где представляются различные направления 
работы Школы, в том числе дополнительное образование; 

 информирование родителей (законных представителей) о жизни 
школы, актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание 
черезсайт школы и  чаты в мессенджерах; 

  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога 
интересующих родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий; 

– в течение первой недели после каникул, комиссии родительского 
контроля организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

 организацию встреч по запросу родителей с педагогом-
психологом, социальным педагогом; проведение индивидуальных 
консультаций для родителей с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 
законными представителями. 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МКОУ 
Говорковская школа, созданное по инициативе детей и взрослых, 



объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 
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: 

- 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. Это посильная помощь, 
оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с СДК по 
проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в 
благоустройстве территории школы и села, участие школьников в работе на 
прилегающей к школе территории и т.п.; 

- 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; 

- 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. 

- участие членов детского общественного движения в волонтерском 
школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. 

9.  Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой 
Российской Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 



гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в 
помещениях, сайте школы, содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 
помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 
организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 
отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов. 

 разработку и оформление пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 
(событийный дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК 
(новости, полезная информация, информация патриотической и гражданской 
направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 
актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Оформление центрального холла (фойе) школы включает в себя:  
- В шаговой доступности находится расписание занятий и внеурочной 

деятельности второй половины дня;  
- на первом плане в вестибюле находится стенд «Выпускные классы 

школы»; Стенд пожарной безопасности;  
- событийный стенд, в виде части стены фойе, предназначен для 

тематических выставок художественного творчества; 



-в рекреации детского коридора, расположены информационные стенды 
по безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности, 
план эвакуации, личная безопасность; 

- в рекреации так же располагается фотоработы «Природа родного села»;  
- вблизи спортивного зала располагаются фотоработы «Спорт в жизни 

школьника» 
- во всех рекреациях созданы уголки комнатных растений; 
- в старшем коридоре расположена символика РФ, Летопись школы, 

Стенд школьного лесничества «Хвоинка», стенды ГИА и ЕГЭ. 
- в учебных кабинетах размещены интерактивные доски, проекторы, 

звуковое оборудование, предметные наглядные пособия (портреты писателей, 
тематические таблицы, схемы и т.п.). Кроме этого благоустройство классных 
кабинетов осуществляют классные руководители вместе со школьниками 
своих классов: оформлены классные уголки, обустроены игровые зоны с 
настольными играми; 

- на территории школы лесопосадочная полоса, но озеленение 
пришкольной территории проходит ежегодно и через оформление цветочных 
клумб, зона кустарников; 

- на территории школы находятся, элементы полосы препятствий, зимой 
прокладывается лыжная трасса; 

- событийное оформление пространства при проведении школьных 
мероприятий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», 
«Выпускной вечер», государственных праздников - «День матери», «День 
защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их проведении 
задействованы не только рекреации, но и актовый зал, открытая уличная 
площадка предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 
педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 
Директор  1 Осуществляет контроль 

развития системы организации 
воспитания обучающихся. 



Заместитель  
директора по УВР 

1 Осуществляет контроль 
реализации воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной 
деятельности, организует работу с 
неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися и их родителями 
(законными представителями), 
учителями-предметниками. 
Организует методическое 
сопровождение и контроль учителей-
предметников по организации 
индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими 
обучающимися, одаренными 
учащимися, учащимися с ОВЗ, из 
семей «группы риска». 

Заместитель  
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует воспитательную 
работу в образовательной организации: 
анализ, принятие управленческих 
решений по результатам анализа, 
планирование, реализация плана, 
контроль реализации плана. 

Руководит социально-
психологической службой, является 
куратором Школьной службой 
медиации. 

Контролирует организацию 
питания в образовательной 
организации. 

Курирует деятельность Совета 
учащихся, волонтёрского объединения, 
Родительского и Управляющего 
советов. 

Курирует деятельность 
объединений дополнительного 
образования, Школьного спортивного 
клуба. 

Курирует деятельность 
педагогов-организаторов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу 
«Навигатора дополнительного 
образования» в части школьных 



программ. 
Социальный  
педагог 

1 Организует работу с 
обучающимися, родителями 
(законными представителями), 
классными руководителями, 
учителями-предметниками по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, 
в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
Проводит в рамках своей 
компетентности коррекционно-
развивающую работу с учащимися 
«группы риска» и их родителями 
(законными представителями). 

Является куратором случая: 
организует разработку КИПРов (при 
наличии обучающихся категории 
СОП), обеспечивает их реализацию, 
подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое 
сопровождение воспитательного 
процесса: проводит коррекционные 
занятия с учащимися, состоящими на 
различных видах учёта; консультации 
родителей (законных представителей) 
по корректировке детско-родительских 
отношений, обучающихся по вопросам 
личностного развития. 

Проводит занятия с 
обучающимися, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, 
профориентацию др. 

Педагог-организатор, 
 куратор РДШ 

1 Организует проведение 
школьных мероприятий, обеспечивает 
участие обучающихся в 
муниципальных, региональных и 
федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение 
школьных мероприятий и организацию 
участия в мероприятиях внешкольного 
уровня по линии РДШ. 

Педагог-
дополнительного 
образования 

3 Разрабатывает и обеспечивает 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 



общеразвивающих программ. 
Классный  
руководитель 

9 Организует воспитательную 
работу с обучающимися и родителями 
на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник 12 Реализует воспитательный 
потенциал урока. 

Советник по 
воспитанию (при введении 
должности) 

 Организует взаимодействие с 
детскими общественными 
объединениями. 

Учитель-логопед 
Учитель -дефектолог 

1 
 

Проводит индивидуальные и 
групповые коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися, консультации 
родителей (законных представителей) 
в рамках своей компетентности. 

 
3.3. Нормативно-методическое обеспечение 
 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется 

следующими локальными актами: 
– Положение о классном руководстве. 
– Положение о социально-психологической службе. 
– Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
– Положение о Родительском совете. 
– Положение о Школьном совете. 
– Положение об использовании государственных символов. 
– Положение о ВСОКО. 
– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 
– Положение о поощрениях и взысканиях. 
– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 
– Положение о внешнем виде учащихся. 
– Положение о Школьной службе медиации. 
– Образовательная программа дополнительного образования. 
– Календарные планы воспитательной работы по уровням 

образования. 
– Планы воспитательной работы классных руководителей. 
– План работы социально-психологической службы. 
– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 



3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 
примерных адаптированных основных образовательных программах для 
обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности:  

- тяжёлая умственная отсталость; 
- задержка психического развития. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 
их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 
одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 
Обучающиеся с Разработаны адаптированные основные 



инвалидностью, ОВЗ общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 
Педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом проводятся регулярные 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 
индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 
(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания 
(ОВЗ). 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 
Организация педагогической поддержки. 
Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 
Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 
Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется 
на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 



с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 
поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности 
в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 



обучающихся и социальной успешности:  
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-
либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 
благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 
деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 
организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 



– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 
изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 
как сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует 
на использование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 
котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует 
на использование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного социального воспитания (в 
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  



 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, 
выявляемая при помощи проводимого в конце каждого учебного года 
автоматизированного мониторинга уровня сформированности 
личностных результатов по направлениям воспитания согласно заданных 
целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн мониторинга 
сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 
заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 
последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне 
сформированности личностных результатов воспитания, социализации и 
саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое 
осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 
жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых 
педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 
года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 
индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного 
мониторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в 
сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее 
проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, 
параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 
проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 
Школы.  

Основным способом получения информации об уровне 
сформированности ценностных ориентаций являются : 

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в 
исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  
При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на 

вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 
ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

4. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями 
данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 
родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного 
совета.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 
является анкетирование (с автоматической обработкой результатов), беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями Школьного совета. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 проводимых основных школьных дел; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 реализации потенциала социального партнёрства. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

 составляемого заместителем директора по воспитательной 
работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
Школе. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 



Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 
наследия России 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  
2023 год – Год педагога и наставника 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 классы 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
 

Ответственные 



проведения 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 
Праздник «День знаний» 

5-9 1.09.20 Заместитель 
директора по ВР, 
кл. рук. 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ОЖЗ) 

5-9 сентябрь кл.рук, 
администрация 
школы, учитель 
ОБЖ 

Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

5-9 сентябрь администрация 
школы, учителя- 
предметники, 
учитель ОБЖ 

День окончания Второй мировой войны. 
Разгром Японии на ДВ. День 
солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 Кл. рук., учитель 
истории и ОБЖ 

210 лет со дня Бородинского сражения 
(1812 г.) Флешмоб по стихотворению М. 
Ю. Лермонтова 
«Бородино» 

5-9 07.09 Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день 
распространения грамотности 

5-9 08.09 Кл.рук 

День амурского тигра 5-9 08.09 Кл. рук 
Кросс наций 5-9 17.09 Кл.рук. 
Урок Петра I 5-9 20.09 Кл.рук., учитель 

истории  
Лига дебатов (школьный этап) 8-9 Сентябрь  Учитель 

обществознания, 
директор школы, 
заместитель 
директора по ВР 

Чтение вслух «Страница 23» 9 27 сентября Учитель 
литературы, 
заместитель 
директора по ВР 

Акция «Международный день 
пожилых людей» 

5-9 01.10 Кл.рук. 
Международный день музыки 5-9 01.10 Учитель музыки 
Мы любим вас, папы! Мероприятия 
ко Дню отца в России 

5-9 16.10 Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 



Международный день школьных 
библиотек 

5-9 25.10 Библиотекарь 

День народного единства 5-9 04.11 Кл.рук. 
День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

5-9 08.11 Кл.рук., учитель 
истории  

135 лет сот дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика 
С.Я.Маршака 

5-9 03.11 Кл. рук.  

День учителя в школе: поздравление 
учителей, День самоуправления, 
концертная программа. 

5-9 октябрь кл. рук. 

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 октябрь Кл. рук.  

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 1 раз в четверть администрация 
школы 

Единый урок по безопасности в 
сети «Интернет» 

5-9 октябрь кл. рук-ли , 
учитель 
информатики 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». Конкурс 
поделок из природного и бросового 
материала. 

5-9 октябрь кл. рук-ли, 
заместитель 
директора по ВР 

180 лет со дня рождения 
В.В.Верещагина (1842 – 1904) 

5-9 26.10 Кл. рук.  
Всероссийская предметная 
олимпиада школьников 

5-9 ноябрь-декабрь администрация 
школы, кл. рук. 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 ноябрь Кл. рук.  
170 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(1852-1912) 

5-9 06.11 Учителя 
литературы,
заместител
ь директора 
по ВР 

День матери в России 5-9 25 ноября кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

5-9 20.11 Кл.рук., учитель 
истории 

День государственного герба 
Российской Феде6рации 

5-9 30.11 Кл.рук. 



День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе 
и семье. Беседы, оформление стенда 

5-9 ноябрь кл. рук., заместитель 
директора по ВР 



Международный день инвалидов 
Единый классный час 

5-9 03.12 кл. рук-ли 
День добровольца (волонтёра) в 
России 

5-9 05.12 Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи 
П.М.третьякова (1832 – 1898) 

5-9 07.12 Учитель ИЗО, 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день художника 5-9 08.12 Кл. рук. , 
социальный педагог 

День неизвестного солдата 5-9 03.12 кл. рук. заместитель 
директора по ВР, 
учитель истории 

День героев Отечества 5-9 09.12 кл. рук., заместитель 
директора по ВР, 
учитель истории 

День Конституции РФ 5-9 12.12 кл. рук., учитель 
обществознания 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации 

5-9 25.12 Кл. рук. , учитель 
обществознания 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
Новогодний бал. 

5-9 декабрь кл. рук., 
родительский 
комитет 

Час памяти «День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 
«День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – день памяти жертв 
Холокоста» 

5-9 27.01 кл. рук., учитель 
истории 

80 лет со дня победы Вооружённых 
сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

5-9 02.02 Кл. рук. , учитель 
истории 

Всероссийская Акция «Спорт- 
альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 январь кл. рук, учителя 
физ-ры 

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика» 

5-9 по плану учителя русского 
языка и лит-ры, 
заместитель 
директора по ВР 



Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнования «А ну-ка, 
мальчики!», «Веселые старты», 
поздравление учителей-мужчин, пап 
и дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль кл. рук-ли, учителя 
ОБЖ, физ-ры, 
заместитель 
директора по ВР 



День юного героя антифашиста 5-9 08.02 кл. рук-ли, учитель 
истории 

День Российской науки 5-9 08.02 кл. рук-ли 
День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 15.02 Кл. рук.  

Международный день родного языка 5-9 21.02 Кл. рук. , учитель 
русского языка и 
литературы 

День защитника отечества 5-9 23.02 Кл.рук 
«Широкая масленица»: цикл 
мероприятий 

5-9 20.02 – 26.02 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

Всемирный день кита 5-9 19.02 Кл. рук.  
Всемирный день гражданской 
обороны 

5-9 01.03 Кл. рук.  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
поздравление учителей-женщин, 
мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 март кл. рук-ли, 
заместитель 
директора по ВР 

«Широкая масленица»: цикл 
мероприятий 

5-9 12.03-13.03 кл. рук-ли, 
заместитель 
директора по ВР 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

5-9 18.03 кл. рук-ли 
День Земли 5-9 20.03 Кл. рук.  
Международный день лесов 5-9 21.03 Кл. рук. , школьное 

лесничество 
«Хвоинка» 

Всемирный день водных ресурсов 5-9 22.03 Кл. рук.  
Неделя литературного чтения и 
музыки «Страна чудес». Цикл 
мероприятий, приуроченных ко 
Всероссийской неделе детской и 
юношеской книги и Всероссийской 
неделе музыки для детей и 
юношества 

5-9 27.03-02.04 кл. рук-ли, 
библиотекарь, 
учитель литературы  

150 лет со дня рождения российского 
композитора и пианиста 
С.В.Рахманинова (1873 – 1943) 

5-9 01.04 Кл. рук. , учитель 
музыки 

Международный день спорта на 5-9 06.04 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР, 
учитель физ-ры 



благо развития и мира    
Всемирный день здоровья 5-9 07.04 Кл. рук., учитель 

физкультуры  
Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Весенняя неделя добра» 

5-9 апрель кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли: 
конкурс рисунков, классные часы, 
игры, викторины 

5-9 12 апреля кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой отечественной 
войны 

5-9 19.04 Кл. рук., учитель 
истории 

Всемирный день Земли 5-9 22.04 Кл. рук.  
Конкурс «Безопасное колесо» 5,6 кл апрель кл. рук., заместитель 

директора по ВР 
Праздник весны и труда 5-9 01.05   заместитель 

директора по ВР 
День Победы: акции «Бессмертный 
полк», концерт в ДК, проект «Окна 
Победы» 

5-9 9 мая кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

80 лет со дня рождения Игоря 
Игнатенко – амурского поэта 

5-9 04.05 Кл. рук. , учитель 
литературы 

Всемирный день Красного Креста и 
Красного Полумесяца 

5-9 08.05 Кл. рук., учитель 
истории 

Всемирный день посадки леса 5-9 13.05 Кл. рук. , учитель 
географии 

240 лет со дня основания 
Черноморского флота 

5-9 13.05 Кл. рук.  

Международный день семьи 5-9 15.05 Кл. рук.  
175 лет со дня рождения 
В.М.Васнецова – русского 

5-9 15.05 Кл. рук. , учитель 
ИЗО 



художника    
День детских общественных 
организаций 

5-9 19.05 Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

День славянской письменности и 
культуры. 
Международный день заповедников 

5-9 
 
 

5-6 

24.05 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР, 
учитель географии, 
русского языка 

120 лет со дня рождения детского 
писателя Елены Благининой 
185 лет со дня рождения 
И.Н.Крамского – российского 
живописца и графика 
День заключения Айгуньского 
мирного договора. Восстановление 
суверенных прав России на 
Приамурье 

5-9 27.05 Кл. рук. , учитель 
истории 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», концерт в ДК, проект «Окна 
Победы» 

5-9 9 мая кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

День Здоровья 5-9 май кл. рук-ли, учителя 
физ-ры 

Международный день семьи цикл 
мероприятий 

5-9 14.05.2021- 
15.05.2021 

кл. рук-ли 
Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 25.05 кл. рук-ли, ЗДВР 
Сдача норм «Готов к труду и 
обороне» 

5-9 В течение уч.года кл. рук-ли, учителя 
физ-ры 

День защиты детей 5-9 01.06 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день 
велосипедистов 

5-9 03.06 заместитель 
директора по ВР 

Международный день детей-жертв 
агрессии 

5-9 04.06 заместитель 
директора по ВР 

Всемирный день охраны 
окружающей среды. 

5-9 05.06 заместитель 
директора по ВР  

День эколога 5-9 06.06 заместитель 
директора по ВР.  



День России 5-9 12.06 заместитель 
директора по ВР  

День памяти и скорби 5-9 22.06 заместитель 
директора по ВР 

Работа в лагере с дневным 
пребыванием «Огонёк» 

5-9 июнь заместитель 
директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

«Финансовая грамотность» 5 1ч Рукосуева М. И. 
«Творческие люди» 5-7  Рукосуева М. И. 
«Любить Россию, значить знать её» 6 1ч Тремарев И.С. 
«А знаете ли вы?» 5-9 1ч Тремарёв И.С. 
«Я в мире, мир во мне» 7 1ч Быкова О.В. 
«Юные театралы» 5-9 1ч Быкова О.В. 
«Основы журналистики» 8-9 1ч Нафеева Л.Р. 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Совет 
старшеклассников, 
заместитель 
директора по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

День самоуправления. 
Поздравление учителей с 
профессиональным праздником 

5-9 октябрь Совет 
старшеклассников, 
заместитель директора 
по ВР 

Праздник «Осенний бал» 5-9 октябрь Совет 
старшеклассников, 
кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

Рейд по внешнему виду 
учащихся и единой школьной 

5-9 октябрь, февраль Совет учащихся, 
старосты классов 



формы    
Акция «Молодёжь за здоровый 
образ жизни». 

5-9 ноябрь заместитель директора 
по ВР, совет 
старшеклассников, 
соц.педагог 

Акция «Памяти жертв ДТП» 5-9 ноябрь заместитель директора по 
ВР, совет 
старшеклассников  

Рейд на наличие 
светоотражающих элементов у 
школьников 

5-9 ноябрь заместитель директора 
по ВР, совет 
старшеклассников 

Акция «День добрых слов» 5-9 декабрь Кл.рук, заместитель 
директора по ВР, совет 
старшеклассников 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, Новогодний 
бал. 

5-9 декабрь министр культуры 

Шахматно-шашечный турнир 5-9 январь Совет 
старшеклассников, 
министр спорта 

День Святого Валентина 5-9 14.02 министр культуры 
Конкурс «А ну-ка парни!» 5-9 февраль министр спорта 
День смеха 5-9 01.04 министр культуры 
Экологический месячник 5-9 апрель-май министр труда 
Флэшмоб «Активная переменка 
в начальной школе» 

5-9  министр спорта 
Общешкольное отчетное 
собрание учащихся: отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
год 

5-9 май заместитель 
директора по 
ВР, совет 
старшеклассник
ов  

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 

5-9 Январь-май Заместитель директора 
по ВР, соц.педагог 



Посещение предприятий 
(Пожарный пост,, СДК, дет. 
Сад) 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, соц.педагог 

Викторина о профессиях 7-9 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, соц.педагог 

Участие в проекте ранней 
профессиональной ориентации 

7-9 в течение года Заместитель директора 
по ВР, соц.педагог 



«Билет в будущее» Просмотр 
онлайн-уроков на портале 
ПроеКТОриЯ 

   

Детские общественные объединения 
  

Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
 

Ответственные 
 

 Операция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь заместитель 
директора по ВР 

 
 Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 
5 сентябрь Волонтёрский отряд, 

заместитель 
директора по ВР  

 

 Трудовая акция «Школьный 
двор» 

5-9 сентябрь Волонтёрский отряд, 
заместитель директора 
по ВР 

 

 День пожилого человека. 
Изготовление 
поздравительной открытки 

5-9 сентябрь Волонтёрский отряд, 
заместитель директора 
по ВР 

 

 Проведение бесед в младших 
классах о детской шалости с 
огнем. 

7,8 сентябрь Волонтёрский отряд, 
заместитель 
директора по ВР 

 

 Акция «Засветись!» Рейды на 
наличие световозвращающих 
элементов у учащихся школы 

5-9 ноябрь Волонтёрский отряд, 
заместитель 
директора по ВР 

 

 Выпуск боевых листков на 
противопожарные темы 

5-9 январь Волонтёрский отряд, 
заместитель директора 

по ВР 
 

 Акция «Дарите книги с 
любовью» 

5-9 февраль Волонтёрский отряд, 
заместитель директора 

по ВР 
 

 Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, 
осуществляемых каждым 
классом и волонтерским 
движением школы: «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших», «О сердца 
к сердцу», «Посади дерево», 

5-9 апрель Волонтёрский отряд, 
заместитель директора 

по ВР 
 



 «Подарок младшему другу», 
«Помощь пожилому 
односельчанину на 
приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

  Заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог,кл.рук 

 

 Безопасное колесо 5,6 апрель Волонтёрский отряд, 
заместитель 
директора по ВР 

 

 Пожарная эстафета 5-9 май Волонтёрский отряд, 
заместитель 
директора по ВР 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 в течение года Совет учащихся 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Советы классов 
Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 сентябрь, апрель Совет учащихся 
Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение года Советы классов 
Конкурс «Новогодняя 
снежинка» (сделай своими 
руками) 

5-9 декабрь заместитель директора 
по ВР, кл.рук. 



Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 
Ответственные 

Изучение семей учащихся, 
положение детей в семье, 
условий их жизни. 
Обследование материально- 
бытовых условий вновь 
прибывших семей. Посещение 
опекунских семей. 

5-9 В течение года кл. рук. 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Подари ребенку день», 
«Бессмертный полк», новогодний 
утренник, «Мама, папа, я – отличная 
семья!», классные «огоньки» и др 

5-9 В течение года кл. рук. 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 1 раз в четверть администрация школы 
Классные родительские 
собрания 

5-9 1 раз в четверть кл. рук. 
Индивидуальные консультации: 
-об обязанностях по воспитанию 
и содержанию 
детей, -о взаимоотношениях в семье, 
-о бытовых условиях и их роли в 
воспитании и обучении. 

5-9 В течение года кл. рук. 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 В течение года кл. рук., 
родительские комитеты 
классов 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 1 раз в четверть кл. рук., соц.педагог 

Школьный урок 
Тематический урок, посвящённый 
Дню Знаний 

5-9 сентябрь Кл. рук., заместитель 
директора по ВР 

Урок безопасности 5-9 сентябрь Кл.рук, заместитель 
директора по ВР 

Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 сентябрь- 
май 

Кл.рук., учителя - 
предметники 

Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

5-9 сентябрь -  май Кл.рук., учителя – 
предметники  

Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

5-9 сентябрь- 
май 

Кл.рук. 

Всероссийский урок безопасности 5-9 сентябрь Кл.рук., учитель 



обучающихся в сети Интернет информатики 
Урок национальной культуры «Мы 
разные, но мы вместе» 

5-9 ноябрь Кл.рук. 
Урок памяти, посвящённый 
Дню неизвестного солдата 

5-9 декабрь Кл.рук., учитель 
истории 

Урок мужества, посвящённый Дню 
Героев Отечества 

5-9 декабрь Кл.рук., учитель 
истории  

Урок Мужества в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества.  
 

5-9 февраль Кл.рук. 

Урок правовой культуры «Имею 
право знать» 

5-9 март Кл.рук., учитель 
обществознания 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 апрель Кл.рук. 
Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню   здоровья 

5-9 апрель Кл.рук., учитель 
физкультутры 

Урок по окружающему миру 
«Берегите нашу 
природу» 

5-9 апрель Кл.рук., учитель 
биологии, географии 

Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 апрель Кл.рук.учитель ОБЖ 
Уроки внеклассного чтения «Читаем 
детям о войне» 

5-9 май Кл.рук., библиотекарь  
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ УРОВНЯ СОО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа воспитания МКОУ Говорковской школы на 2022 - 2023 
учебный год разработана на основе примерной программы. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г. 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального    общего    образования    (приказ    Минпросвещения     России от 
31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится    с 
примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая  программа  воспитания   предназначена   для   планирования  и 
организации  системной  воспитательной  деятельности;  разрабатывается  и 
утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно  с семьёй    и 
другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 
и ценностей; историческое    просвещение,    формирование     российской     
культурной   и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При  разработке  или  обновлении   рабочей   программы   воспитания её  
содержание,   за   исключением   целевого   раздела,   может   изменяться  в 
соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 



организационно-правовой       формой,        контингентом        обучающихся  и 
их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 
программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 
образовательных программ МКОУ Говоркосвкой школы и призвана помочь 
всем  участникам образовательного процесса реализовать воспитательный
 потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания МКОУ Говорковской школы 
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение 
обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  

- формировать у обучающихся основы российской идентичности;  
- готовность к саморазвитию;  
- мотивацию к познанию и обучению;  
- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
- активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности.  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МКОУ Говорковской школы (далее школа), обучающиеся, 
их родители (законные представители), представители иных организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
школе определяются содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания. 

Воспитательная деятельность в школе  планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей стран.  

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом (целью)  
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 этот 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 первостепенное, 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 пут ь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; • вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности;  

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;  

• организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 
ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности;  

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать и х воспитательный потенциал; • организовывать 
профориентационную работу со школьниками;  

• организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

 • развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;  

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития дет ей. Планомерная реализация поставленных задач 
позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 
детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 



педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения обучающихся. 

1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной 

и внеурочной деятельности школы по основным направлениям воспитания в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее – ФГОС СОО): 

 гражданскому; 
 патриотическому; 
 духовно-нравственному; 
 эстетическому; 
 физическому и формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 
 трудовому; 
 экологическому. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования установлены во 
ФГОС СОО. На основании этих требований в данном разделе представлены 
целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 
обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданское воспитание: 
 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 
основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 



Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 
 Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным 
признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
(в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 
 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 
 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий   уважение    к    соотечественникам, проживающим    
за    рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 
российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 
мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 
свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 
различных этнических групп, религий народов России, их национальному 
достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 
прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 
диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье 
детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и 
значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 
России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 
познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 
 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 
 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 
поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 
реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом 
российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 
эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 
привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 
зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 



(физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с 
точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 
 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 
страны, трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 
числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 
наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 
вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 
законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению 
профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 
жизни как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки 
в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 
 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 
на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 
природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для 
разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 
пространстве. 



 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 
приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 
 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 
гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 
достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1. Уклад общеобразовательной организации 
МКОУ Говорковская - это сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее 
ста учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети 
Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить особенности 
в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные 
стороны. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 
Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 
людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 
собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 
образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 
значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Наши педагоги 
знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 
отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 
общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 
стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 
между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 
особенности сельской школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с сельским Домом культуры, 
сельской библиотекой, администрацией посёлка, советом депутатов, советом 
молодёжи.   

В школе функционируют отряд ЮНАРМИИ, школьное лесничество 
«Хвоинка», ШСК ФАКЕЛ.      

Процесс воспитания 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 школе; 



- ориентир на создание 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 объединяют детей и 
педагогов содержательными событиями, 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: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого 
ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

- являясь ключевой фигурой воспитания в школе классные 
руководители, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую функции. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада школы. 
Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и 
аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 
воспитательного процесса. Уклад удерживает ценности, принципы, 
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 
которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 
воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 
организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, 
социуме. 

Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 



работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из 
близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы 
школы по рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые 
также обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает 
детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

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 творческий подход к 
воспитанию как условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 
1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

2) 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; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) 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; 
6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель 

начальных классов, реализующий по отношению к детям в том числе 
защитную, личностно- развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 
составляющие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны; 
 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и 

тематических активностей: «Неделя толерантности», «Неделя 
профориентации», «Неделя позитива», «Неделя российской науки», «Декада 
«Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

 День школьного самоуправления; 
 Деловая игра «Выборы Президента школы» (5-11 кл.). 
 Интерактивная игра «Космический бум». 
 Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 
 Бессмертный полк; 
 Праздники Последнего звонка. 
 Торжественная церемония вручения аттестатов. 
 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 
Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 
 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 
 Федеральный проект «Орлята России». 
 Региональный социокультурный проект «Огневые рубежи». 
Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного 

выбора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, 
современный дизайн делают интерактивные локации привлекательными и 
востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество 
учащихся. 

 Программа обучения классных руководителей эффективным 
технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 
(законными представителями). 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов 
в воспитательной деятельности: 

 Несогласованность действий различных субъектов 
образовательного процесса при осуществлении работы с неуспевающими 



обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», 
невозможность планирования качественной профилактической и 
коррекционной работы. 

 Проблемы применения современных методик и технологий 
воспитания в деятельности классных руководителей, преобладания 
мероприятийного, а не деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие 
мероприятия: 

 Разработана программа обучения классных руководителей 
эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, 
родителями (законными представителями). 

 Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-
предметников, классных руководителей, специалистов СПС по профилактике 
неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими учащимися. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, 
в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
течение учебного гада в рамках определённого направления деятельности в 
школе. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания. В рабочей программе 
воспитания соединены основные (инвариантных) модули и дополнительные 
(вариативные) модули, отражающие специфику воспитательной деятельности 
в школе. 

1. 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 совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, 
направленные на формирование личностных результатов обучающихся: 
Неделя толерантности, Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада 
«Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива и т.д. 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, 



региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря 
знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых 
значимым событиям в России, мире: проект «Огневые рубежи», акции 
«Блокадный хлеб», «Диктант Победы» и т.д. 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 
образования, переходом на следующий уровень образования: Последний 
звонок, церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной 
школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения 
в первоклассники. 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 
развитие общеобразовательной организации.  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, 
совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами. 

  мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, 
флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной территории, 
фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!», фестиваль талантов, выставки 
рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и 
на уровне  Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в 
школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 
и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с 
последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

2. Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 



направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 
воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

 еженедельное проведение информационно-просветительских 
занятий «Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 
разными потребностями, способностями, давать возможности для 
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога), 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 
дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся Школы; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 
(при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями 
или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 
коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 
личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения (по желанию); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания 
и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями 
и обучающимися; 

 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения 



конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов 
на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 
делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не 
режу 1 раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 
обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 регулярное информирование родителей по вопросам 
ответственности за воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения 
правил дорожной безопасности, правил пожарной безопасности и др. через 
классные чаты в мессенджерах; 

 создание и организацию работы родительского актива класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 
в классе и Школе; 

 организацию участия родителей (законных представителей) в 
общешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 
воспитания и обучения; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Уровень Направления 

деятельности 
Формы и виды деятельности 

Работа с 
классным 
коллективом 

Формирование и 
развитие коллектива 
класса 

-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 игры 



«Фотография», классного часа «Мой 
дом», «Россия - это мы» и т.д.; 

- проведение классных часов, 
как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и 
школьников: «Все о  вежливости», 
«Все мы разные, но мы вместе» и т.п. 
тематические классные часы к 
государственным датам «День 
народного Единства» и  т . д . , 
классные часы по 
профориентации и др. 

-сплочение коллектива класса 
через игры и тренинги на сплочение, 
походы и экскурсии, праздник «День 
рождения класса» и т.п. 

-организация органов 
самоуправления в классе: выработка 
законов класса, выборы старосты 
класса, разделение детей на комитеты; 

-установление позитивных 
отношений с другими классными 
коллективами (через подготовку и 
проведение ключевого общешкольного 
дела): «День учителя - день 
Самоуправления», «Дни здоровья», 
«Новый год у ворот!» и др. 

Индивиду
альная работа с 
учащимися 

Изучение 
особенностей личностного 
развития обучающихся 
класса. 

-наблюдение; 
-изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с 
учителями –  

   п               предметниками; 
-использование анкет, тестов, 

для изучения мотивации учащихся, 
конкретной                группы учащихся или 
класса в целом, уровень тревожности 
учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и 
групповых диагностических бесед 

Организация 
совместных интересных и 
полезных дел для 
личностного развития 
ребёнка. 

-совместное планирования 
работы каждого месяца, подведение 
итогов; 

-формирование традиций в 
классном коллективе: «День 
именинника», концерты для мам, 



бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 
взрослей» и т.п.; 

-сбор информации об 
увлечениях и интересах обучающихся 
и их родителей для организации 
интересных и полезных дел: походы 
выходного дня  «Осенняя тропинка», 
«Мастер-класс» от мамы, Выставка 
работ родителей и т.п.; 

-создание ситуации выбора и 
успеха. 

Индивидуальная 
работа с учащимися класса. 

-заполнение с учащимися 
«Портфолио»; 

-работа классного руководителя 
с учащимися, имеющими 
психологические     проблемы с 
привлечением психолога школы; 

-проба учащимися различных 
социальных ролей;  

-вовлечение учащихся в 
социально значимую деятельность. 

Работа со 
слабоуспевающими 

учащимися, 
испытывающими 
трудности по 

отдельным предметам. 

-контроль за успеваемостью 
учащихся класса; 

-контроль за посещением 
консультаций по предметам, 
дополнительных                 занятий с педагогами; 

-организация учебной 
взаимопомощи одноклассников. 

Работа с 
обучающимися, 
состоящими на различных 
видах учёта, в «группе 
риска», оказавшимися в 

трудной жизненной 
ситуации. 

- контроль за свободным 
времяпровождением; 

-вовлечение детей в 
объединения дополнительного 
образования и внеурочную 
деятельность; 

-делегирование отдельных 
поручений; 

- оказание помощи, через 
социальные службы школы. 

Работа с 
учителями, 
преподающими 
в классе 

Регулярное 
взаимодействие классного 
руководителя с 
учителями-
предметниками. 

-посещение учебных занятий; 
-мини-педсоветы по проблемам 

класса; 
-индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями. 
Работа с 

родителями 
-Индивидуальная 

работа с семьёй; 
- изучение категории семьи, 

психологического климата семьи 



учащихся или их 
законными 

представи
телями 

-Работа с 
родительским активом; 

-Работа с 
родительским 
коллективом класса. 

(анкетирование, посещение семьи); 
-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
детей (классные родительские 
собрания); 

-привлечение родителей к 
совместной детско-взрослой 
познавательной,             проектной, 
общественно-полезной деятельности; 

-консультирование родителей 
по проблемам поведения, обучения 
детей, c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 
родителей, при необходимости 
привлечение узких специалистов - 
психолога, социального педагога. 

3. Модуль «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: 

Общеинтеллектуальное направление:  технический кружок 
«ФОТОН», кружок «В мире Шахмат», читательская грамотность, креативное 
мышление, финансовая грамотность.  Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на помощь детям освоить разнообразные доступные им 
способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 



любознательность;  
Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 
активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков. 

Духовно-нравственное воспитание. Курсы внеурочной деятельности 
«Я в мире, мир во мне» создающий благоприятные условия для социальной 
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.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Данное направление 
реализуется через ШСК ФАКЕЛ по разделам: «Волейбол», «Мини-футбол», 
«Лыжи», «Подвижные игры» 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.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Данное направление 
реализуется через военно-патриотического движения «Юнармия». В школе 
действует отряд «Юнармия» и патриотический кружок «Витязь», курсы 
внеурочных занятий «Любить Россию, значит знать её». Включает в себя 
деятельность по организации и проведению в школе военно-спортивных 
соревнований, игр, участие в мероприятиях, связанных с событиями военной 
истории родного края, воинской славы России.   

Экологическая деятельность. Данное направление реализуется через 
движение школьных лесничеств, в данном случаи в нашей школе на базе 8-11 
классов создано школьное лесничество «Хвоинка». Данный курс влияет на 
развитие личности учащихся и углубление их экологических знаний, развитие 
умений, навыков изучения, исследования, сохранения живой природы 
(формирование экологической культуры); 

Профориентационная деятельность. Реализуется через факультатив 
«Моя профессия-мой выбор», что помогает школьника актуализировать 
профессиональное самоопределение, специальной организацией их 
деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 
профессионального труда. 

Социальное направление. Направление реализуем совместно с 
социально значимыми организациями нашего посёлка: Сельский дом 
культуры, библиотека, сельская спортивная секция, данное направление 
направлено на создание условий для становления гражданской идентичности 



личности, для проявления потребности в социальной активности детей и их 
творческом самовыражении. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельностинаправленные на передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Данное направление реализуется через: 
-проектную деятельность; 
-предметные недели; 
-интеллектуальные марафоны, олимпиады. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование 
навыков само обслуживающего труда. 

Данное направление реализуется через работу на пришкольном участке, 
участие в субботниках, акциях «Неделя добра». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий, 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

Уровень среднего общего образования: 
Целевая 

аудитория 
Курс/программа Количество 

часов в неделю 
10-11 классы 
10 класс 

 
«Креативное мышление» 
«Шаг в будущее» 

1 
 
1 

 
4. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 
знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 
воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 
проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 



- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- организация предметных образовательных событий (например, 
предметных недель учебных дисциплин, объединяющих учебное 
пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, игры, 
соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) 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 и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование, Всероссийские тематические уроки и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, 
конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.); 

-  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 
которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному краю;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (учебные 
занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, 



тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 
научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 
видеолекции, онлайн-конференции); 

- 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 (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квесты, игра-провокация, 
игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); 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;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 
лекция с запланированными ошибками, 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);    

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 
МКОУ Говорковской школы отводится инициированию и поддержке 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
учащимся 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). 

5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – участие в 
самоуправлении даёт 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. 

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 Совета ученического самоуправления «Школа + Я», 

объединяющего лидеров классов для информирования учащихся и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

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. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
Совета ученического самоуправления «Школа + Я» и классных 
руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

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. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: 
- под руководством классного руководителя создаётся 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. 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура ученического самоуправления: 
 



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. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности: 

  циклы профориентационных часов общения, 
направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 



посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн 
- тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов 
внеурочной деятельности. 

Профориентация в МКОУ Говорковская школа осуществляется, 
создавая профориентационно - значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
современном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Работа в этом направлении в школе осуществляется через: совместное с 
педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: 
проект «Билет в будущее», «Проектория». 

- решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах. 
- циклы профориентационных часов общения, ннаправленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 проведение профориентационных классных часов и 
психологических занятий, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-
ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 



 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включённых в обязательную часть образовательной 
программы, в рамках компонента об участниках образовательных отношений, 
внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования; 

 оформление тематических стендов, ведение тематической 
рубрики; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационного фестиваля рабочих профессий 
на территории района и села; профессиональные пробы: воспитатель, учитель, 
библиотекарь, продавец, повар, медсестра, почтальон, психолог, социальный 
педагог и д. т в дни самоуправления в посёлке.  

 Акция «Краевое родительское собрание» (по профориентации); 
 Оформление уголка «Твой профессиональный выбор». 

7. Модуль «Работа с родителями» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
 создание и деятельность в Школе и классах представительных 

органов родительского сообщества (Родительский совет, родительские 
активы классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения; 

 деятельность представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете Школы, комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (делегаты от Родительского 
совета); 

 тематические родительские собрания в классах согласно 
утвержденной циклограмме, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных 
вопросов, решение острых школьных проблем; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

 общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги 
работы Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; 
презентационные площадки, где представляются различные направления 



работы Школы, в том числе дополнительное образование; 
 информирование родителей (законных представителей) о жизни 

школы, актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание 
черезсайт школы и  чаты в мессенджерах; 

  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога 
интересующих родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий; 

– в течение первой недели после каникул, комиссии родительского 
контроля организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

 организацию встреч по запросу родителей с педагогом-
психологом, социальным педагогом; проведение индивидуальных 
консультаций для родителей с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 
законными представителями. 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МКОУ 
Говорковская школа, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

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: 

- 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. Это посильная помощь, 
оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с СДК по 
проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в 
благоустройстве территории школы и села, участие школьников в работе на 
прилегающей к школе территории и т.п.; 

- 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; 



- 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. 

- участие членов детского общественного движения в волонтерском 
школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. 

9.  Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой 
Российской Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в 
помещениях, сайте школы, содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 
помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 
организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 
отдыха; 



 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов. 

 разработку и оформление пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 
(событийный дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК 
(новости, полезная информация, информация патриотической и гражданской 
направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 
актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Оформление центрального холла (фойе) школы включает в себя:  
- В шаговой доступности находится расписание занятий и внеурочной 

деятельности второй половины дня;  
- на первом плане в вестибюле находится стенд «Выпускные классы 

школы»; Стенд пожарной безопасности;  
- событийный стенд, в виде части стены фойе, предназначен для 

тематических выставок художественного творчества; 
-в рекреации детского коридора, расположены информационные стенды 

по безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности, 
план эвакуации, личная безопасность; 

- в рекреации так же располагается фотоработы «Природа родного села»;  
- вблизи спортивного зала располагаются фотоработы «Спорт в жизни 

школьника» 
- во всех рекреациях созданы уголки комнатных растений; 
- в старшем коридоре расположена символика РФ, Летопись школы, 

Стенд школьного лесничества «Хвоинка», стенды ГИА и ЕГЭ. 
- в учебных кабинетах размещены интерактивные доски, проекторы, 

звуковое оборудование, предметные наглядные пособия (портреты писателей, 
тематические таблицы, схемы и т.п.). Кроме этого благоустройство классных 
кабинетов осуществляют классные руководители вместе со школьниками 
своих классов: оформлены классные уголки, обустроены игровые зоны с 
настольными играми; 

- на территории школы лесопосадочная полоса, но озеленение 
пришкольной территории проходит ежегодно и через оформление цветочных 
клумб, зона кустарников; 

- на территории школы находятся, элементы полосы препятствий, зимой 
прокладывается лыжная трасса; 



- событийное оформление пространства при проведении школьных 
мероприятий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», 
«Выпускной вечер», государственных праздников - «День матери», «День 
защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их проведении 
задействованы не только рекреации, но и актовый зал, открытая уличная 
площадка предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 
Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 
Должность Кол-во Функционал 
Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 



Заместитель  
директора по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации 
воспитательного потенциала урочной и 
внеурочной деятельности, организует работу с 
неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися и их родителями (законными 
представителями), учителями-предметниками. 
Организует методическое сопровождение и 
контроль учителей-предметников по 
организации индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими 
обучающимися, одаренными учащимися, 
учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует воспитательную работу в 
образовательной организации: анализ, принятие 
управленческих решений по результатам 
анализа, планирование, реализация плана, 
контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 
службой, является куратором Школьной 
службой медиации. 

Контролирует организацию питания в 
образовательной организации. 

Курирует деятельность Совета учащихся, 
волонтёрского объединения, Родительского и 
Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 
дополнительного образования, Школьного 
спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-
организаторов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования, классных 
руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 
дополнительного образования» в части 
школьных программ. 

Социальный  
педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 
родителями (законными представителями), 
классными руководителями, учителями-
предметниками по профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в 
рамках своей компетентности коррекционно-
развивающую работу с учащимися «группы 



риска» и их родителями (законными 
представителями). 

Является куратором случая: организует 
разработку КИПРов (при наличии обучающихся 
категории СОП), обеспечивает их реализацию, 
подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое 
сопровождение воспитательного процесса: 
проводит коррекционные занятия с учащимися, 
состоящими на различных видах учёта; 
консультации родителей (законных 
представителей) по корректировке детско-
родительских отношений, обучающихся по 
вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 
направленные на профилактику конфликтов, 
буллинга, профориентацию др. 

Педагог-организатор, 
 куратор РДШ 

1 Организует проведение школьных 
мероприятий, обеспечивает участие 
обучающихся в муниципальных, региональных и 
федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 
мероприятий и организацию участия в 
мероприятиях внешкольного уровня по линии 
РДШ. 

Педагог-
дополнительного 
образования 

3 Разрабатывает и обеспечивает 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

Классный  
руководитель 

9 Организует воспитательную работу с 
обучающимися и родителями на уровне 
классного коллектива. 

Учитель-предметник 12 Реализует воспитательный потенциал 
урока. 

Советник по 
воспитанию (при введении 
должности) 

 Организует взаимодействие с детскими 
общественными объединениями. 

Учитель-логопед 
Учитель -дефектолог 

1 
 

Проводит индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися, консультации родителей 
(законных представителей) в рамках своей 
компетентности. 

 



3.4. Нормативно-методическое обеспечение 
 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется 

следующими локальными актами: 
– Положение о классном руководстве. 
– Положение о социально-психологической службе. 
– Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
– Положение о Родительском совете. 
– Положение о Школьном совете. 
– Положение об использовании государственных символов. 
– Положение о ВСОКО. 
– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 
– Положение о поощрениях и взысканиях. 
– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 
– Положение о внешнем виде учащихся. 
– Положение о Школьной службе медиации. 
– Образовательная программа дополнительного образования. 
– Календарные планы воспитательной работы по уровням 

образования. 
– Планы воспитательной работы классных руководителей. 
– План работы социально-психологической службы. 
– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

примерных адаптированных основных образовательных программах для 
обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности:  

- тяжёлая умственная отсталость; 
- задержка психического развития. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 



 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 
их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 
одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 
Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 
Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 
Педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом проводятся регулярные 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 
индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 
(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания 
(ОВЗ). 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 
Организация педагогической поддержки. 
Консультации родителей (законных представителей) 



педагога-психолога, социального педагога. 
Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 
Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется 
на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 
с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 



поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности 
в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности:  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-
либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 



(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 
благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 
деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 
организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 
как сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует 
на использование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 



развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 
котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует 
на использование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного социального воспитания (в 
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, 
выявляемая при помощи проводимого в конце каждого учебного года 
автоматизированного мониторинга уровня сформированности 
личностных результатов по направлениям воспитания согласно заданных 
целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн мониторинга 
сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 
заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 
последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне 
сформированности личностных результатов воспитания, социализации и 



саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое 
осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 
жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых 
педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 
года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 
индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного 
мониторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в 
сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее 
проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, 
параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 
проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 
Школы.  

Основным способом получения информации об уровне 
сформированности ценностных ориентаций являются : 

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в 
исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  
При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на 

вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 
ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

6. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями 
данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 
родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного 
совета.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 
является анкетирование (с автоматической обработкой результатов), беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями Школьного совета. 



Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 проводимых основных школьных дел; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 реализации потенциала социального партнёрства. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

 составляемого заместителем директора по воспитательной 
работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
Школе. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I   
2023 год – Год педагога и наставника 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
10 -11 классы 

Ключевые общешкольные дела 



 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
 

Ответственные 
Торжественная линейка «Первый 
звонок» 
Праздник знаний 

10-11 1.09 Совет учащтхся, 
кл.. рук. 

День окончания Второй мировой 
войны. Разгром Японии на ДВ. День 
солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 03.09 кл. рук, учитель 
истории 

205 лет со дня рождения писателя 
А.К.Толстого (1817-1975) 

10-11 05.09 Библиотекарь 

210 лет со дня Бородинского сражения 
(1812 г.) Флешмоб по стихотворению 
М. Ю. Лермонтова 
«Бородино» 

10-11 07.09 Учителя 
литературы, 
истории 

Международный день 
распространения грамотности 

10-11 08.09 кл. рук, учитель 
литературы 

День амурского тигра 10-11 08.09 Кл. рук.  
Беседы ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

10-11 сентябрь кл. рук, 
заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 
ОЖЗ) 

10-11 сентябрь кл.рук 
администрация 
школы, учитель 
ОБЖ 

Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

10-11 сентябрь учителя- 
предметники, 
учитель ОБЖ 

Лига дебатов (школьный этап) 10-11 сентябрь Учитель 
обществознания
, директор 
школы, 
заместитель  
директора по ВР 

Чтение вслух «Страница 23» 10-11 27 сентября Учитель 
литературы, 
заместитель 
директора по ВР 

Акция «Международный день 
пожилых людей» 

10-11 01.10 Совет учащихся 
кл. рук., 
зам.директора 
по ВР 



День учителя в школе: поздравление 
учителей, День самоуправления, 
концертная программа. 

10-11 октябрь Совет 
учащтихся, 
кл. рук 

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

10-11 октябрь Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 1 раз в четверть администрация 
школы 

130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга М.И.Цветаевой 
(1892 – 1941) 

10-11 08.10 Библиотекарь 

Папа! Это звучит гордо! 
Мероприятия ко Дню отца в 
России 

10-11 16.10 кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 25.10 Библиотекарь 

День народного единства 10-11 04.11 Кл.рук., 
заместитель 
директора по ВР 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

10-11 08.11 Кл.рук., 
заместитель 
директора по ВР 

135 лет сот дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика 
С.Я.Маршака 

10-11 03.11 Учителя 
литературы
, 
заместител
ь 
директора 
по ВР 

Единый урок по безопасности в 
сети «Интернет» 

10-11 октябрь кл. рук-ли , 
учитель 
информатики 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». Осенний 
бал 

10-11 октябрь кл. рук-ли, Совет 
старшекласснико
в 

Всероссийская предметная 
олимпиада школьников 

10-11 ноябрь-декабрь администрация 
школы, кл. рук- 
ли 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 10-11 ноябрь Совет 
старшеклассник 
ов 



Беседы, посвящённые 
Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

10-11 16.11 кл. рук-ли, 
заместитель 
директора по ВР, 
соц.педагог 



День матери в России 10-11 27 ноября кл. рук-ли 
День начала Нюрнбергского 
процесса 

10-11 20.11 Кл. рук.  

День государственного герба 
Российской Федерации 

10-11 30.11 Кл. рук 

День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на случай 
нарушения их прав и свобод в школе 
и семье. Беседы, оформление стенда 

10-11 ноябрь Кл. рук 

Международный день инвалидов 
 

10-11 03.12 кл. рук-ли 
День Неизвестного солдата 10-11 03.12 кл. рук., 

заместитель 
директора по ВР 

День добровольца (волонтёра) в 
России 

10-11 05.12 Кл. рук. 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день художника 10-11 08.12 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

День героев Отечества 10-11 09.12 кл. рук-ли 
День Конституции РФ 10-11 12.12 кл. рук-ли, 

учитель 
обществознания 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации 

10-11 25.12 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР, 
учитель истории 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
Новогодний бал. 

10-11 декабрь кл. рук-ли, 
родительский 
комитет 

Час памяти «День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 
«День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – день памяти жертв 
Холокоста» 

10-11 27.01 кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 



80 лет со дня победы Вооружённых 
сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 

10-11 02.02 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР, 
учитель истории 



Сталинградской битве    
Всероссийская Акция «Спорт- 
альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 январь Совет учащихся, 
учитель 
физкультуры 

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика» 

10-11 по плану учителя русского 
языка и лит-ры 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнования «А ну-ка, 
мальчики!», «Веселые старты», 
поздравление учителей-мужчин, пап 
и дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

10-11 февраль кл. рук-ли, 
учителя ОБЖ, 
физ-ры, ЗДВР 

День юного героя антифашиста 10-11 08.02 кл. рук-ли 
День Российской науки 10-11 08.02 кл. рук-ли 
День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества 

10-11 15.02 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день родного языка 10-11 21.02 Кл. рук.  
День защитника отечества 10-11 23.02 Кл.рук., 

заместитель 
директора по ВР 

«Широкая масленица»: цикл 
мероприятий 

10-11 20.02 – 26.02 Кл. рук.  

Всемирный день гражданской 
обороны 

10-11 01.03 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
поздравление учителей-женщин, 
мам, бабушек, девочек, утренник 

10-11 март кл. рук-ли 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

10-11 18.03 кл. рук-ли 

День Албзииской иконы Божьей 
Матери «Слово Плоть бысть» 

10-11 20.03 Кл. рук. , 
заместитель 
директора по ВР 

День Земли 10-11 20.03 Кл. рук.  
Международный день лесов 10-11 21.03 Кл. рук. 

Лесничный отряд 
«Хвоинка» 



Неделя литературного чтения и 
музыки «Страна чудес». Цикл 
мероприятий, приуроченных ко 
Всероссийской неделе детской и 
юношеской книги и Всероссийской 
неделе музыки для детей и 
юношества 

10-11 27.03. – 02.04 кл. рук-ли, 
библиотекарь 

155 лет со дня рождения Максима 
Горького (1968 – 1936) 

10-11 28.03 Библиотекарь 

Международный день спорта на 
благо развития и мира 

10-11 06.04 Кл. рук. , министр 
спорта 

Всемирный день здоровья 10-11 07.04 Кл. рук.  
Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Весенняя неделя добра» 

10-11 апрель Кл .рук 

Международный день спорта на 
благо развития и мира 

10-11 06.04 Кл. рук., учитель 
физкультуры, 
министр спорта 

Всемирный день здоровья 10-11 07.04 Кл. рук. , учитель 
физкультуры  

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Весенняя неделя добра» 

10-11 апрель Кл. рук, 
заместитель 
директора по ВР 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли: 
конкурс рисунков, классные часы, 
игры, викторины 

10-11 12 апреля Кл. рук 

200 лет со дня рождения российского 
классика и драматурга А.Н. 
Островского (1823 – 1886) 

10-11 12.04 Библиотекарь, 
кл.рук. 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой отечественной 
войны 

10-11 19.04 Кл. рук, учитель 
истории 

Всемирный день Земли 10-11 22.04 Кл. рук 
День российского парламентаризма 10-11 27.04 Кл. рук, учитель 

обществознания 



115 лет с начала строительства 
Амурской железной дороги 

10-11 27.04 Кл. рук 

НПК «Путь в науку» 10-11 апрель Со.педагог, 
кл. рук 

Праздник весны и труда 10-11 01.05  
День Победы: акции «Бессмертный 
полк», концерт в ДК, проект «Окна 
Победы» 

10-11 9 мая Кл. рук, 
заместитель 
директора по ВР 

80 лет со дня рождения Игоря 
Игнатенко – амурского поэта 

10-11 04.05 Кл. Рук 

Всемирный день посадки леса 10-11 13.05 Кл. рук 
Международный день семьи 10-11 15.05 Кл. рук, 

заместитель 
директора по ВР 

175 лет со дня рождения 
В.М.Васнецова – русского 
художника 

10-11 15.05 Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР, 
учитель ИЗО 

День детских общественных 
организаций 

10-11 19.05 Кл. рук, 
заместитель 
директора по ВР 

День славянской письменности и 
культуры. 
Международный день заповедников 

10-11 24.05 Кл. рук 

120 лет со дня рождения детского 
писателя Елены Благининой 
185 лет со дня рождения 
И.Н.Крамского – российского 
живописца и графика 
 

10-11 27.05 Кл. рук, учитель 
литературы, 
учитель ИЗО 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 25.05 кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

Сдача норм «Готов к труду и 
обороне» 

10-11 В течение уч.года кл. рук-ли, 
учителя физ-ры 

День защиты детей 10-11 01.06 Кл. рук 



Торжественная линейка «Последний 
звонок», «Прощай начальная школа» 
Торжественная линейка 
 

10-11 май кл. рук-ли, 
заместитель 
директора по ВР 

День защиты детей 10-11 01.06 заместитель 
директора по ВР 

Международный день 
велосипедистов 

10-11 03.06 заместитель 
директора по ВР 

Всемирный день охраны 
окружающей среды. 

10-11 05.06 заместитель 
директора по ВР 

День эколога 10-11 06.06 заместитель 
директора по ВР 

Пушкинский день России. 
День русского языка 

10-11 06.06 заместитель 
директора по ВР 

День России 10-11 12.06 заместитель 
директора по ВР 

День памяти и скорби 10-11 22.06 заместитель 
директора по ВР.  

Работа лагеря с дневным 
пребыванием «Огонёк» 

10-11 июнь Заместитель 
директора по ВР 

Курсы внеурочной 
деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество часов 
в неделю 

 
Ответственные 

«Креативное мышление» 10 - 11 1 ч Василенко С.И. 
«Шаг в будущее» 10 1 ч Василенко С.И.  

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 

10-11 сентябрь заместитель директора 
по ВР 



обязанностей.    
Общешкольное выборное 
собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Кл.рук, заместитель 
директора по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Кл. рук-ли, совет 
учащихся, совет старост  

День самоуправления. 
Поздравление учителей с 
профессиональным праздником 

10-11 октябрь совет учащихся, 
совет 
старост,заместите
ль директора по 
ВР 

Праздник «Осенний бал» 10-11 октябрь совет учащихся, совет 
старост,заместитель 
директора по ВР 

Рейд по внешнему виду 
учащихся и единой школьной 
формы 

10-11 октябрь, февраль совет учащихся, совет 
старост,заместитель 
директора по ВР 

Акция «Молодёжь за здоровый 
образ жизни». 

10-11 ноябрь совет 
учащихся, 

совет 
старост,заме

ститель 
директора 

по ВР 
Рейд «Живая книга» 10-11 октябрь, февраль, 

апрель 
совет 
учащихся, 
совет 
старост,замест
итель 
директора по 
ВР 

Акция «День добрых слов» 10-11 декабрь Кл.рук, совет учащихся, 
совет 
старост,заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, Новогодний 
бал. 

10-11 декабрь Кл.рук, заместитель 
директора по ВР, совет 
учащихся, совет старост 

Шахматно-шашечный турнир 10-11 январь Совет учащихся, 
министр спорта 

День Святого Валентина 10-11 14.02 министр культуры 



Конкурс «А ну-ка парни!» 10-11 февраль министр спорта 
День смеха 10-11 01.04 министр культуры 
Экологический месячник 10-11 апрель-май министр труда 
Флэшмоб «Активная переменка 
в начальной школе» 

10-11  министр спорта 
Общешкольное отчетное 
собрание учащихся: отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
год 

10-11 май совет учащихся, 
совет 
старост,замести
тель директора 
по ВР 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора 
по ВР, соц.педагог 

Сотрудничество с Центром 
занятости по вопросу 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
учета 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, соц.педагог 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Операция «Внимание, дети!» 10-11 сентябрь Волонтерский отряд 
Трудовая акция «Школьный 
двор» 

10-11 сентябрь Учитель технологии 
Проведение бесед в младших 
классах о детской шалости с 
огнем. 

10-10 сентябрь Волонтерский отряд 

Акция «Памяти жертв ДТП» 10-11 ноябрь Волонтерский отряд 
Выпуск боевых листков на 
противопожарные темы 

10-11 январь Учитель ОБЖ 
Акция «Дарите книги с 
любовью» 

10-11 февраль Кл.рук., заместитель 
директора по ВР 



Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и 
волонтерским движением 
школы: «Чистый поселок - 

10-11 апрель Совет учащихся 



чистая планета», «Памяти 
павших», «О сердца к сердцу», 
«Посади дерево», «Подарок 
младшему другу», «Помощь 
пожилому односельчанину на 
приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

   

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

10-11 В течение года Кл.рук, заместитель 
директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Дела, 
события, 
меропри 

ятия 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Дела, события, 
мероприятия 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

10-11 в течение года Кл.руководители 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Совет класса 
Дежурство по школе 10-11 по графику Совет учащихся 
Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 сентябрь, апрель Совет учащихся 
Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 в течение года Советы классов 
Конкурс «Новогодняя 
снежинка» (сделай своими 
руками) 

10-11 декабрь Совет учащихся 

Работа с родителями 
Изучение семей учащихся, 
положение детей в семье, 
условий их жизни. 
Обследование материально- 
бытовых условий вновь 
прибывших семей. Посещение 
опекунских семей. 

10-11 В течение года кл. рук-ли, соц. 
Педагог,заместитель 
директора по ВР 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Подари ребенку день», 

10-11 В течение года кл. рук-ли 



«Бессмертный полк», 
новогодний утренник, 
«Мама, 
папа, я – отличная 
семья!», классные 
«огоньки» и др 

   

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 1 раз в четверть администрация 
школы 

Классные родительские 
собрания 

10-11 1 раз в четверть кл. рук-ли 
Индивидуальны
е консультации: 
-об обязанностях по 
воспитанию и 
содержанию 
детей, -о взаимоотношениях 
в семье, -о бытовых условиях 
и их роли в воспитании и 
обучении. 

10-11 В течение года кл. рук-ли 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии. 

10-11 В течение года кл. рук-ли, 
родительские 
комитеты классов 

Работа Совета профилактики 
с неблагополучными семьями 
по 
вопросам 
воспитания, обучения 
детей 

10-11 1 раз в четверть заместитель 
директора по ВР, кл. 
рк-ли 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников)  
Тематический урок, 
посвящённый Дню Знаний 

10-11 сентябрь Кл. рук., 
заместитель 
директора по ВР 

Урок безопасности 10-11 сентябрь Кл.рук, 
заместитель 
директора по ВР 

Нетрадиционные уроки по 
предметам 

10-11 сентябрь- 
май 

Кл.рук., учителя - 
предметники 

Уроки по Календарю 
знаменательных событий и дат 

10-11 сентябрь -  май Кл.рук., учителя – 
предметники  

Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

10-11 сентябрь- 
май 

Кл.рук. 

Всероссийский урок 10-11 сентябрь Кл.рук., учитель 



безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

информатики 
Урок национальной культуры 
«Мы разные, но мы вместе» 

10-11 ноябрь Кл.рук. 
Урок памяти, 
посвящённый Дню 
неизвестного солдата 

10-11 декабрь Кл.рук., учитель 
истории 

Урок мужества, посвящённый 
Дню Героев Отечества 

10-11 декабрь Кл.рук., учитель 
истории  

Урок Мужества в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества.  
 

10-11 февраль Кл.рук. 

Урок правовой культуры 
«Имею право знать» 

10-11 март Кл.рук., учитель 
обществознания 

Гагаринский урок «Космос и 
Мы» 

10-11 апрель Кл.рук. 
Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню   здоровья 

10-11 апрель Кл.рук., учитель 
физкультутры 

Урок по окружающему миру 
«Берегите нашу 
природу» 

10-11 апрель Кл.рук., учитель 
биологии, 
географии 

Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

10-11 апрель Кл.рук.учитель 
ОБЖ 

Уроки внеклассного чтения 
«Читаем детям о войне» 

10-11 май Кл.рук., 
библиотекарь  

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Анализ видов совместной деятельности1 

(электронные таблицы с автоматическим подсчетом и сведением 
результатов) 

 
Инструкция: Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.  
Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после в 
последнем столбце на каждой строке поставьте балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

    
Проблемы, которых следует 

избегать Балл от 1 до 10 Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Мой 
выбор 

Качество общих школьных дел 
Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда планируются, 
организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьниками 
и педагогами 

  
Дела не интересны большинству 

школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 
школьников   

Участие школьников в этих делах 
принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 
другом обеспечивается только волей 

педагогов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 
поддержкой 

  

Средний балл  
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у детей своих 

классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 
доверяют своим классным руководителям 

  
Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 
руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 
дети часто выполняют из страха или 

по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 
классным руководителем и классом, у 
детей есть возможность проявить свою 

инициативу 
  

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя комфортно, 
здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг 
к другу 

  

Средний балл  
Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

                                                      
1 Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. 
Степанов,  Н. Л. Селиванова,  В. В. Круглов, И. В. Степанова,    И. С. Парфенова,     И. Ю. Шустова,     
Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. 
В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа 
воспитания). 



Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 
продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные 
виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, игровая, 
трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, художественное 
творчество и т.п. 

  

Участие школьников в занятиях 
курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 
деятельности интересны для школьников, 
школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 
  

Результаты внеурочной деятельности 
детей никак не представлены в школы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной деятельности 
детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, 
на концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы и 
т.п.) 

  

Средний балл  
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 
школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в происходящем на 
уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность   
Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы   

Уроки ориентированы 
преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 
формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Уроки не только дают детям знания, но и 
побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 
проблемах 

  

Средний балл  
Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 
позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 
что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ребята чувствуют свою ответственность 
за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 
школьной жизни и знают, как это можно 

сделать 
  

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 
(например, органы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление часто 
сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ребята часто выступают инициаторами, 
организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют 
возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 
  

Лидеры ученического самоуправления 
безынициативны или вовсе 
отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лидеры ученического самоуправления 
выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 
организаторами событий в школе и за ее 

пределами 
  

Средний балл  
Качество профориентационной работы школы 



Профориентационная работа 
ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и 
основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа 
ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 
планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей профессиональной 
сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

  

Профориентационной работой 
занимается только классный 

руководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой занимается 
команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров   
Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают 
пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 
преимущественно лекционный 

характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

  

Средний балл  
 Качество оформления школы, организации ее предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 
внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 
или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со 
вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 
предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 
происходит смена оформления школьных 

помещений 

  

В оформлении школы не участвуют 
ни дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 
инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто осуществляется 
совместно педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 
используются творческие работы 

учеников и учителей, здесь представлена 
актуальная жизнь школы 

  

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 
формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в 
привлекательных для ребят формах 
акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и традициях 
  

Средний балл  
 Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 
участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 
ребенка, связанными с его участием в 

делах школы 
  

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию 
об успеваемости детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить взаимодействие 
с родителями в вопросах воспитания 
детей (информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 
востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 
  

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 
Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и 
друг с другом в конфликты, нередко 
привлекая к ним учеников класса. В 
организации совместных с детьми 
дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 
педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, 
выступает с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает в их 

реализации 

  



Средний балл  
 Качество деятельности по профилактике и безопасности2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Средний балл  
 Качество внешкольных мероприятий 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Средний балл  
Качество реализации потенциала социального партнёрства 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Средний балл  
 

 
 

 

                                                      
 


