
 



 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена 

на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

  Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

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

Рабочая  программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (далее соответственно – школы, 

Программа)  разработана на основе Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

 

https://fgosreestr.ru/


РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Чесноковка»  Переволоцкого района  открыто 1 сентября 1964 

года. Школа расположена на живописном правом берегу реки Урал, в самом центре села. На 

территории муниципального образования находятся базовое предприятие ООО 

«Чесноковское», МО Чесноковский сельсовет,  ООО «Вода + Т», Чесноковская врачебная 

амбулатория, сельский дом культуры,  сельская библиотека, почта, отделение банка, ООО 

«Актау», детский сад МБДОУ «Детский сад с.Чесноковка», стадион.     

В селе Чесноковка проживает 1250 жителей, в том числе 232 детей. Население 

многонациональное (татары, башкиры, русские, украинцы, азербайджане, мордва и др.).    

Жители села любят свое село, которое  богато своей историей, своими славными 

традициями, что обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия с 

культурными заведениями, удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей 

работников и обучающихся.   

С последние годы отмечается тенденция стабилизации количества обучающихся, и 

некоторого увеличения числа в начальном звене. Это связано не только с повышением 

рождаемости, переселением, но и с выбором школы. Так, на сегодняшний день наша школа 

самая востребованная в южной зоне Переволоцкого района, к нам приезжают из соседних 

сел обучающиеся 1-11 классов, хотя в них тоже функционируют образовательные 

организации. Родители предъявляют школе свои образовательные запросы: расширение сети 

кружков, элективных курсов и курсов по выбору, ориентированных на расширение знаний   

определенной направленности.   

 Школа имеет возможность взаимодействовать с учреждениями села и района в 

воспитательных и образовательных целях. Районный краеведческий музей, районная  

библиотека, школа искусств, музыкальная школа, Центр детского творчества, филиал 

ДЮСШ, РОВД, пожарная часть, ЦРБ, СДК, амбулатория - наши активные помощники в 

удовлетворении интеллектуальных, эстетических, нравственных потребностей 

обучающихся. 

Внутреннее воспитательное пространство организуется через основные сферы 

деятельности ребёнка. Внешнее пространство помогает ребёнку овладеть разнообразным 

социальным опытом и самоопределиться в этой жизни. Усилия педагогов нашей школы 

направлены на достижение максимальной эффективности учебно-познавательного процесса 

на развитие личности ребёнка.  Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияния социальной, 

природной, предметно-эстетической деятельности.  

Социально-значимые дела, проекты,  проведение общешкольных мероприятий с 

участием родительской общественности и жителей села, участие в конкурсах, акциях, 

тимуровская и волонтерская работа даёт возможность проявить себя в социуме и внести 

своеобразный вклад в социум, в территориально-образовательную среду. 

Школа непрерывно ведет активную деятельность по расширению социально-активного 

пространства детей и подростков через сотрудничество как на внутришкольном, районном, 
областном уровнях. Помимо объектов, расположенных рядом, школа имеет  партнёрские 

отношения с различными социокультурными учреждениями района, областного центра и  

области, РФ.  

МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района- это сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 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. Большая часть педагогов школы родились 

в с. Чесноковка, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 



установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. 

 «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся 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 и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к природе и окружающей среде» 

 Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача 

педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя 

направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определении 

ориентации личности каждого ученика. Этот потенциал школы может быть реализован при 

соответствующих условиях, важнейшими из которых являются: 

 1.воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ, 

осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых в общеобразовательном учреждении;  

2. умение руководителей классов (иных педагогов) управлять воспитательным 

процессом обучающихся, уже в школе способных активно взаимодействовать с 

окружающим социумом. Таким образом, организация воспитательной работы является 

составной частью образовательных программ, включающих воспитание всестороннего 

духовного, нравственного и интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них 

чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, 

старшему поколению и человеку труда. 

МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района строит свою работу на основе 

принципов самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что 

согласуется с процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия 

педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

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

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

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



- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности, школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, 

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

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 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. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных 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 и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

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

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов, которые построены в логике формирования 

социально значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 

деятельности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

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

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 



накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

  

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 
на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт  обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 



безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все  обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

  

 1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 



Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

 1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 



Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 



коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 



экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения 

к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 



национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения 



(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 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. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 



науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

  РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».   

3.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

 воспитание  патриотизма, , любви к своему народу и уважения к другим народам 
России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитанияе: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, соответствующими 

государственным приоритетам в области воспитания и социализации обучающихся, 

являются: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-

взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 



3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; 

обесцениванию жизни человека и др.; 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности 

за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий 

и итогов второй мировой войны; 

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счёт активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, творческих и 

научных сообществ. 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных 

практик, непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, 

содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и 

заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области 

образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 

общеобразовательной организации, органами социальной защиты, охраны правопорядка и 

т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Направленность и содержание приоритетных воспитательных задач, связанных с классным 

руководством, зависят от контекстных условий деятельности общеобразовательной 

организации. Этнокультурные особенности региона и территории проживания, 

определяющие социальные нормы и традиции воспитания, характеристики социально-

экономической и социокультурной ситуации в конкретной территории (наличие объектов 

культуры, спорта, дополнительного образования детей, градообразующих предприятий и 

иных субъектов активной экономической деятельности) во многом влияют на выбор 

актуальных задач воспитательной деятельности. 

Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания 

действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополнительной 

педагогической деятельности, которую педагогический работник принимает на себя 

добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего юридического 

оформления. 

Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником должностью и 

не входит в состав его должностных обязанностей. Оно непосредственно вытекает из 



сущности, целей, задач, содержания и специфики реализации классного руководства как 

вида педагогической деятельности. 

Специфика осуществления классного руководства состоит в том, что воспитательные цели и 

задачи реализуются соответствующим педагогическим работником как в отношении 

каждого обучающегося, так и в отношении класса как микросоциума. Необходимо 

учитывать индивидуальные возрастные и личностные особенности, образовательные 

запросы, состояние здоровья, семейные и прочие условия жизни обучающихся, а также 

характеристики класса как уникального ученического сообщества с определёнными 

межличностными отношениями и групповой динамикой. 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, не является 

единственным субъектом воспитательной деятельности. Поэтому он должен постоянно 

взаимодействовать с семьями обучающихся, другими педагогическими работниками 

общеобразовательной организации, взаимодействующими с учениками его класса, а также 

администрацией общеобразовательной организации. 

Воспитательный процесс и социализация обучающихся осуществляются в открытом 

социуме, с использованием всех его ресурсов. Поэтому педагогический работник, 

осуществляющий классное руководство, взаимодействует также с внешними партнёрами, 

способствующими достижению принятых целей. 

Педагогический работник, осуществляя классное руководство, выполняет широкий спектр 

обязанностей, относящихся непосредственно к педагогической, а не к управленческой 

деятельности. Действия, относящиеся к анализу, планированию, организации, контролю 

процесса воспитания и социализации, координирующие действия являются 

вспомогательными для достижения педагогических целей и результатов, а не смыслом и 

главными функциями, связанными с классным руководством. 

В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются инвариантная и 

вариативная части. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному руководству 

и охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых - 

традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации обучающихся, независимо 

от контекстных условий функционирования общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в 

классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации мероприятий и видов 

деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой 

деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтёрского движения, 

детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в семье; 



- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 

. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как 

социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию 

ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

Работа с классом:  

− 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 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 (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

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

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных 

содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями- предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  



- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей.  

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учётом 

особенностей условий деятельности общеобразовательной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями 

учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся 

класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией общеобразовательной 

организации по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками общеобразовательной 

организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными 

партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с 



привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных 

и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными 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;  

− 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 дает 

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.  

 

Таблица – Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 

Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего общего 

образования 



1) формирование основ 
российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

1) воспитание российской 
гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

1) воспитание российской 
гражданской идентичности, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) воспитание готовности к 

служению Отечеству, его 

защите; 

4) формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

5) формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 



социальной 
справедливости и 

свободе; 

7) формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

8) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

развития науки и 
общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

и ответственной 
деятельности; 

6) формирование 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

7) формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) воспитание готовности и 

способности к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) формирование 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализация 



отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие 

эстетического сознания 

ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) формирование 

осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формирование 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

15) формирование 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 



через освоение 
художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

Таблица - Способы реализации воспитательного потенциала школьного 

урока 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и 

сверстниками, соблюдение  учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 
обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира   

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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

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

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых 

(«Школьный спортивный клуб»).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Направления  и формы реализации внеурочной деятельности НОО 

 

Направления Программы Формы реализации 

ВУД 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное  

«Легкая атлетика»,  

«Вольная борьба», 

«Шахматы» 

  Разговор о 

правильном 

питании 

 Школьный 

спортивный клуб 

Военное-
патриотическое 

объединение 

«Патриот» 

(Юнармия) 

Занятия в 

специальном 

помещении, 

соревнования. 

 

Соревнования, 

состязания, слеты, 

туристические 

походы, сборы, 
военно-спортивная 

игра «Зарничка», 

«Зарница». 

Всестороннее 

гармоническое 

развитие личности 

ребёнка, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья.  

Духовно-

нравственное  

«Мое Оренбуржье» Познавательные 

занятия, экскурсии, 

конференции, 

создание проектов 

Духовно-нравственное 

развитие личности, 

изучение истории 

родного края и своей 

семьи. 

Общекультурное  

 

 Часы общения  

 

Занятия в кружках, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка, чувства 

прекрасного, 



 создание проектов, 

посещение выставок. 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции. 

Общеинтеллектуал

ьное  

Часы общения,  

Кружки  

«Логика» 

«Умники и 

умницы» 

Развивающая 

математика» 

«Чудеса науки и 

природы» 

 Участие в научно-

познавательных 

играх и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

Обогащение запаса 

обучающихся 

научными понятиями 

и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Формирование таких 

ценностей как 

познание, истина, 

целеустремлённость. 

Социальное Кружок «ЮИД» 

КТД, 

Добровольческая 

деятельность 

Социальное 

проектирование 

Участие в научно-

познавательных 

играх и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

Освоению  нового 

социального опыта 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Данное направление реализуется программами: «Легкая атлетика»,  «Вольная 

борьба», «Шахматы», через участие в спортивно-оздоровительной деятельности. В 1-4 

классах действует школьный спортивный клуб, военное-патриотическое объединение 

«Патриот» (Юнармия). 
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Секции  

«Вольная борьба», 

«Шахматы», «Легкая 

атлетика» 

2 раза в неделю Аудит Педагог доп. 

образования 

Тематические 

классные часы 

1 раз в четверть Аудит., внеауд. Кл.руководитель  

 

Туристические 

походы 

1 раз в четверть внеауд. Кл.руководитель 

родители 

Спортивные 

состязания, слет, 

соревнования. 

1 раз в 

 месяц 

Аудит., внеауд. Кл. 

руководитель 

Учитель физ-ры 

Операция «Уют» 1 раз в неделю Аудит. Кл.руководитель 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Цель направления   -  формирование духовной и нравственной  культуры,  обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе ОО, семьи и других 

институтов общества. 
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Часы общения, КТД  1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Курс «Мое 

Оренбуржье» 

1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Реализация 

программы духовно-

нравственного 

воспитания  

По индивидуальному 

плану 

Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Компоне

нт по 

выбору 

Школьный музей, районный краеведческий музей, экскурсии в 

г.Оренбург.  

Сельская  библиотека 

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления   -  социализация младшего школьника, активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Обязательный компонент: классные часы по данной тематике,  субботники по уборке 

территории, организация дежурства в классе, школьные акции, конкурсы, концерты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Час общения 1 раз в 

неделю 

1 ч  Аудит. Классный 

руководитель 

Библиотечные часы 1 раз в 

месяц 

1 ч аудит Библиотекарь  

Конкурсы, викторины 1 раз в 

месяц 

45 м аудит Кл 

руководитель  

«Логика» 

«Умники и умницы» 

«Развивающая 

математика» 

1 раз в 

неделю  

45 м Аудит., 

внеауд 

Руководитель  
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Классные  часы, часы 

общения по данной 

тематике 

1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Кружок «ЮИД» 1 раз в неделю  Аудит., внеауд Руководитель  

 

Социальное творчество 

(проекты, акции, 

волонтёрские 

мероприятия) 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации  

Аудит., 

внеауд. 

Руководитель  

Социальные 

партнёры  

Экскурсии  1 раз в четверть Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Родители  

Ролевые игры, тренинги 1 раз в четверть Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Конкурсы, викторины 1 раз в четверть Аудит. 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Дежурство по классу Постоянно    Кабинет Классный 

руководитель  



Компон

ент по 

выбору 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады, игры. 

Районный этап Всероссийских олимпиад по учебным предметам. 

Районный этап интеллектуальной  игры «Марафон знаний». 

Интеллектуальные игры и соревнования организованные  в сети Интернет 

 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развитие творческих 

способностей детей; развитие художественной и эстетической деятельности – цель 

общекультурного направления. 

Данное   направление   реализуется    через классные часы, часы общения общекультурной 

тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые мероприятия (праздник, игра, 

утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок. В 1-4 классах реализуется 

программа «Разговор о правильном питании». 

 

План внеурочной деятельности  в 1-4 классах МБОУ  «СОШ с.Чесноковка» 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обще 

интеллектуальное 

Логика  1 1  

Умники и умницы 1   1 

Развивающая 

математика  

   1 

Чудеса науки и 

природы 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Мое Оренбуржье   1 1 1 1 

Социальное ЮИД  -  -  - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1 1 1 1 

Вольная борьба 2 2 2 2 

Легкая атлетика 2 2 2 1 

Общекультурное Час общения 1 1 1 1 

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1 1 
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 Конкурсы  рисунков и поделок 1 раз в месяц Рекреация 1 

этаж  

Кл. руководитель 

Часы общения, классные часы 1 раз в неделю   Аудит. 

Внеауд. 

Кл. руководитель  

Экскурсии  1 раз в месяц Внеауд. Кл .руководитель  

 Досуговые  мероприятия 

(праздник, игра, утренник, 

семейный праздник) 

1 раз в месяц Аудит. 

досуг. зал 

Кл. руководитель  

Родители  

Библиотечные  занятия 1 раз в месяц Аудит. 

 

Библиотекарь  

 «Разговор о правильном 

питании». 

 

1 раз в неделю   Аудит. 

Внеауд. 

Кл. руководитель  



Итого 10 10 10 11 

 330 340 340 374 

Всего за 4 года обучения 1384  

 

Направления  и формы реализации внеурочной деятельности ООО 
Направления Программы Формы реализации 

ВУД 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное  

«Легкая атлетика»,  

«Вольная борьба»,  

 Разговор о правильном 

питании 

Школьный спортивный 

клуб 

Военное-

патриотическое 

объединение 

«Патриот» (Юнармия) 

Занятия в 

специальном 

помещении, 

соревнования. 

Всестороннее 

гармоническое 

развитие личности 

ребёнка, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья.  

Духовно-

нравственное  

 

Часы общения 

Познавательные 

занятия, экскурсии, 

конференции, 

создание проектов 

Духовно-

нравственное 

развитие личности, 

изучение истории 

родного края и своей 

семьи. 

  

Общекультурное  

 

 Часы общения,  

Программа ВР 5-9 

классов 

 

 

 

Занятия в кружках, 

экскурсии, посещение 

концертов, 

 создание проектов, 

посещение выставок. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции. 

Общеинтеллекту

альное  

Часы общения,  

Кружки 

«ОБЖ – калейдоскоп» 

 «Юный механик» 

«Тайны живого» 

 «Эрудит»,  

Химия вокруг нас  

Физика вокруг нас 

Физическая 

лаборатория 

Живая лаборатория 

Радио «Школа FM» 

 

 Участие в научно-

познавательных играх 

и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

Обогащение запаса 

обучающихся 

научными понятиями 

и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Формирование таких 

ценностей как 

познание, истина, 

целеустремлённость 

Социальное Часы общения  

КТД, 

Добровольческая 

деятельность 

Социальное 

проектирование 

Кружок  

«В мире профессий»,  

«Школа безопасности» 

Участие в научно-

познавательных играх 

и викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. Участие в 

олимпиадах, 

Освоению  нового 

социального опыта 



 конференциях. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: «Легкая 

атлетика», «Вольная борьба», действует школьный спортивный клуб, военное-

патриотическое объединение «Патриот» (Юнармия), через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности. 

   В  данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья, 

выпускаются газеты. 

Секции  

«Вольная борьба», 

«Легкая атлетика» 

2 раза в неделю 

 

 

Аудит Педагог доп. 

Образования 

Тематические 

классные часы 

1 раз в четверть Аудит., внеауд. Кл.руководитель  

 

Туристические 

походы 

1 раз в четверть внеауд. Кл.руководитель 

родители 

Спортивные 

состязания, слет, 

соревнования. 

1 раз в 

 месяц 

Аудит., внеауд. Кл. руководитель 

Учитель физ-ры 

Операция «Уют» 1 раз в неделю Аудит. Кл.руководитель 

Разговор о 

правильном питании 

1 раз в месяц  Аудит, внеадит Кл. рук 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся, в 

совместной педагогической работе ОО, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положена Программа занятий «Духовно – 

нравственная культура народов России».  



    В  данном направлении также проводятся коллективные творческие дела, проекты, 

семейные праздники.  
О
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Классные часы по данной тематике. 1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

 Часы общения 1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Реализация программы духовно-

нравственного воспитания  

По 

индивидуальн

ому плану 

Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководитель 

Компоне

нт по 

выбору 

Школьный музей, районный краеведческий музей, экскурсии в г.Оренбург.  

Сельская  библиотека 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы   основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени   

основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Часы общения», «ОБЖ – калейдоскоп», 

«Юный механик»,  «Тайны живого»,  «Эрудит», «Химия вокруг нас», «Физика вокруг нас»,  

«Физическая лаборатория», «Живая лаборатория», «Радио «Школа FM»,  участием 

обучающихся в олимпиадах, смотрах, интеллектуальных конкурсах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конференции,  публичные 

выступления, защита проектов. 
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т Час общения 1 раз в 

неделю 

1 ч  Аудит. Классный 

руководитель 
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Классные  часы по данной 

тематике 

1 раз в неделю Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Кружок  «В мире 

профессий» 

1 раз в неделю  Аудит., внеауд Руководитель  

 

Кружок «Школа 

безопасности» 

1 раз в неделю  Аудит., внеауд Руководитель  

 

Социальное творчество 

(проекты, акции, 

волонтёрские 

мероприятия) 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации  

Аудит., 

внеауд. 

Руководитель  

Социальные 

партнёры  

Экскурсии  1 раз в четверть Аудит., 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Родители  

Ролевые игры, тренинги 1 раз в четверть Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Конкурсы, викторины 1 раз в четверть Аудит. 

внеауд. 

Кл.руководитель 

Дежурство по классу Постоянно    Кабинет Классный 

руководитель  

 Реализация курса «Все 

цвета, кроме черного» 

1 раз в месяц Аудит, 

внеадит 

Кл. рук., 

психолог  



Библиотечные часы 1 раз в 

месяц 

1 ч аудит Библиотекарь  

Конкурсы, викторины 1 раз в 
месяц 

45 м аудит Кл руководитель  

Часы общения,  

Кружки 

 «ОБЖ – калейдоскоп» 

 «Юный механик» 

«Тайны живого» 

 «Эрудит»,  

Химия вокруг нас  

Физика вокруг нас 

Физическая лаборатория 

Живая лаборатория 

Радио «Школа FM»  

По графику  Аудит, 

Внеаудит 

Руководители  

Компон

ент по 

выбору 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады, игры. 

Районный этап Всероссийских олимпиад по учебным предметам. 

Районный этап интеллектуальной  игры «Марафон знаний». 

Интеллектуальные игры и соревнования организованные  в сети Интернет 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Данное   направление   реализуется    через Часы общения, Программу ВР 5-9 классов,  

классные часы общекультурной тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые 

мероприятия (праздник, игра, утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок, 

посещение учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах школьном и 

муниципальном уровнях. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы, в кабинетах информатики, кабинетах 

математики, русского языка,  в спортивном зале, в библиотеке, в музее. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 
Наименование 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общеинтелле

ктуальное 

Юный механик 1 - - -  

ОБЖ – калейдоскоп 1      

 Школа безопасности  1 - - - 

Живая лаборатория  1 1 - - 

Тайны живого - - 1 1 - 
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Конкурсы  рисунков и поделок 1 раз в месяц Рекреация 

1 этаж  

Кл. 

руководитель 

Часы общения 1 раз в 

неделю   

Аудит. 

Внеауд. 

Кл. 

руководитель  

Экскурсии  1 раз в месяц Внеауд. Кл 

.руководитель  

 Досуговые  мероприятия 

(праздник, игра, утренник, 

семейный праздник) 

1 раз в месяц Аудит. 

досуг. зал 

Кл. 

руководитель  

Родители  

Библиотечные  занятия 1 раз в месяц Аудит. 

 

Библиотекарь  

  

Программа ВР 5-9 классов 

 

 В течении 

года 

Аудит, 

внеаудит  

Кл. 

руководитель   



Эрудит - - 1 1 1 

Радио «Школа  FM» - - 1 1 1 

Физика вокруг нас - - 1 1 - 

Химия вокруг нас - - - 1 1 

 Физическая лаборатория    1 1 

Духовно-

нравственное 

Час общения 1 1 1 1 1 

Социальное В мире профессий - - - - 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Вольная борьба 2 2 2 2 2 

Легкая атлетика 2 2 2 2 2 

Общекультур

ное 

       

Итого по классам в неделю 7 7 10 11 11 

Итого по классам за  год  238 238 340 374 374 

Итого за 5 лет обучения 1564 

План внеурочной деятельности СОО 

Направление Формы внеурочной деятельности 10 класс  11 класс  

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Русский язык: Деловая речь. Деловое 

письмо 

1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Актуальные проблемы современного 

обществознания 

1 1 

Радио «Школа FM” 1  

 Легкая атлетика  2 2 

 Час общения 1 1 

Воспитательные мероприятия  3 3 

Жизнь  ученических сообществ 

Обеспечение благополучия учащихся 

Итого в неделю  10 9 

Итого в год  350 306 

Всего за два 

года 

 656 ч 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся 5-9 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. 

Соуправление в начальной школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

- через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия каждого школьника 

по вопросам участия в делах школы и соуправления («Совет обучающихся»), а также 

взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками.  

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов;  

Самоуправление в МБОУ «СОШ с.Чесноковка»  осуществляется через Совет 

обучающихся. 



Совет обучающихся  (далее – Cовет)  является выборным органом самоуправления. 

Деятельностью совета  является  реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательной организации, способствующая приобретению обучающимися знаний, 

умений и опыта организационной и управленческой деятельности. Совет проводит свои 

заседания не реже 1 раза в четверть. Решения совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов школьного коллектива. Совет функционирует на основании 

действующего законодательства РФ, Устава ОО и настоящего Положения. Состав совета 

формируется обучающимися 5-11 х классов путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от класса). Организацию выборов осуществляет 

избирательная комиссия, формируемая из представителей 10-11-х классов. Состав совета 

избирается общим собранием обучающихся. Совет самостоятельно определяет свою 

структуру. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует деятельность 

совета. В Совет кооптируется педагог  (заместитель директора, педагогический работник, 

социальный педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности совета.  В 

составе совета формируются инициативные группы с наделением их соответствующими 

полномочиями. Председатель назначает руководителей инициативных групп (учебной, 

внеклассных мероприятий, хозяйственной, правопорядка и др.), сформированных из членов 

совета. 

   Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением. Совет также взаимодействует с советом школы по 

вопросам совместного ведения школьных дел. Представитель Совета может принимать 

участие в работе педагогического совета, управляющего совета, других структур 

общеобразовательной организации с совещательным голосом, затрагивающих интересы 

обучающихся,   присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и 

защиты прав обучающихся. 

 Задачи совета обучающихся 
1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления ОО. 

2. Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива. 

3. Реализует и защищает права обучающихся. 

4.   Организует взаимодействие с органами ОО по вопросам организации массовых 

воспитательных мероприятий. 

 Функции совета обучающихся 
1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 

общеобразовательной организации: 

 -изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни коллектива 

обучающихся; 

 -представляет  позицию обучающихся в органах управления Учреждения; 

 -оказывает организационную помощь в работе старост (командиров) классов; 

 -разрабатывает    предложения    по   организации   внеурочной деятельности обучающихся.

  

2.  Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, 

создает условия для их реализации. 
3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав обучающихся. 

4. Представляет интересы обучающихся перед руководством  ОО на 

педагогических советах, общих собраниях. 

5. Проводит встречи с руководством не реже одного раза в четверть. 

6. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны быть 

согласованы с педагогом-психологом) по разным направлениям жизни  ОО. 

7. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах по вопросам, 

относящимся к компетенции совета. 

8. Организует работу общественных приемных совета, сбор предложений обучающихся, 

проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых 

обучающимися, руководством или органами управления школой. 



9. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, 

руководство и органы управления ОО о принятых решениях. 

10. Направляет представителей Совета на заседания органов управления, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

11. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного 

процесса. 

12. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные массовые 

мероприятия. 

13. Инициирует предложения интересных дел обучающихся. 

      Высший орган ученического самоуправления – Ученическая конференция, на котором 

присутствуют председатель органа ученического самоуправления, председатели всех 

комитетов и им заместители. Конференция собирается 1 раз в четверть, общешкольное 

ученическое собрание созывается  1 раз в четверть. В компетенцию ученического собрания 

входит: 

 Принятие нормативного документа ученического коллектива (указа, положения или 
др.), внесение в него изменений и дополнений; 

 Рассмотрение вопросов, связанных с жизнедеятельностью, традициями, обычаями 
ученического коллектива школы; 

 Установление конкретных задач деятельности ученического самоуправления на 

определённый срок и принятие конкретных планов работы. 

     Исполнительный орган (ученические комитеты) осуществляют выполнение решения 

собрания учащихся, создают условия и реализуют выполнение деятельности. Комитеты 

готовят, и выносит на обсуждение собрания учащихся планы своей деятельности, 

контролируют выполнение соответствующих дел, проверяют их исполнение, вносят 

предложения на собрание учащихся по совершенствованию жизнедеятельности 

ученического коллектива. Каждый комитет осуществляет планирование своей работы, 

обеспечивает реализацию плана, ведёт критериальную оценку по своему направлению. Для 

оказания помощи в практической деятельности назначается курирующий учитель в каждый 

комитет. Информирование о работе ученического самоуправления осуществляется через 

газету «Школа.ru». 

 

Структура Совета обучающихся 

 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Председатель, 

заместитель 

  

                                                  

  

 

ие советы (с) 

Комитет  

образования, 

председатель 

Комитет  

культуры,  

председатель 

Комитет  

спорта  

председатель 

Комитет 

труда,   

председатель 

 

Комитет 

правопорядка 

председатель  

Информа

ционный 

комитет 

председат

ель  

Комитет  

согласия и 

примирения  

председатель  

       

 

 

Советы классов 

Председатели классов 

  

 

Рабочие советы (сектора), куратор - классный  руководитель 



Сектор 

образо-

вания 

 

Сектор 

культу-

ры  

 

Сектор 

спорта  

 

Трудовой 

сектор  

 

Сектор 

по 

право-

порядку 

Сектор 

печати и 

информации  

Сектор  

согласия и 

примирения  

Временный 

совет дела 

 

 Учащиеся 5-11 классов  

На уровне классов:  

- через деятельность «Советов класса» представляющего интересы класса в общешкольных 

делах и призванного информировать об основных общешкольных делах.  

Классное собрание - высший орган самоуправления в классе, проводится 1 раз в месяц и по 

мере необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего 

коллектива, принимает план общешкольных внеклассных, классных мероприятий, избирает 

Совет класса. • деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; • деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: 

ответственный за досуг, спорт, учёбу, озеленение в классе, работу с младшими 

обучающимися). 

На индивидуальном уровне: Организация самоуправления на индивидуальном уровне в ОО 

предполагает 

: • вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• Реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль и функции по 

контролю, за определенным делом (за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.). 

- чередование традиционных поручений , наставничество, вовлечение младших школьников 

в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

3.1.5. «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.  

Направления деятельности:  

- профессиональное просвещение школьников;  

- диагностика и консультирование по проблемам профориентации; 

- организация профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Основной метод: профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору профессии. 

Результат: актуализация профессионального самоопределения, позитивного взгляда на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Личностный результат: активная позиция по поиску себя и своего предназначения, 

понимание смысла профессиональной деятельности (оплачиваемая общественно полезная 

деятельность), положительное отношение к труду, наличие опыта профессиональных 

действий и поступков 

Совместные дела – интересные, полезные, являющиеся предметом общей заботы. 

На внешнем уровне:  



• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.  

На уровне школы:  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

дополнительных образовательных программ; 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Мое Оренбуржье» (1-4 

классы), «Инфознайка» (5 классы), «Волшебный занавес» (2, 6 классы), «Мой 

инструмент- компьютер» (6 класс)), «Юный механик» - 5 класс, ЮИД – 4 класс,  

 освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Химия вокруг нас», «Физика вокруг нас», «Живая лаборатория», «Практическая 

химия», «Школа безопасности» (5-7 классы),  «Волейбол» (8-11 классы), «Основы 

финансовой грамотности (11 класс), «Шахматы» (1-5 классы), «Вольная борьба», «В 

мире профессий» ( 9 класс); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального 

будущего; 

 родительские собрания-конференции; 

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

начальные  представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курса «В мире профессий». 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 
грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

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

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

 организация на базе пришкольного  лагеря дневного  пребывания мероприятий, в 
работе которых принимают участие лучшие работники в своей сфере, в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

На уровне класса:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОриЯ»;  

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

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

с привлечением работодателя, в ходе которого обучающиеся попробуют себя в 

данной профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной 

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

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 
(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

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

ytyh_urokov/ и др.),  

Индивидуальный уровень  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии.  

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 
https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

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

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ». 

Виды и формы 

профориентационной 

деятельности 

Рекомендации к 

проектированию 

содержания 

Совместная профориентационная 

деятельность педагогов и 

школьников 

Профориентационные 

часы общения 

Тематическое и 

циклическое объединение, 

возрастосообразность 

Включение 

профоориентационных 

элементов в содержание 

часов общения 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» (1-4) классы 

«Профессии наших родителей» (5 

класс) 

«Моя мечта о будущей профессии» (6 

класс) 

«В мире профессий» (7-8 классы) 

«Твой выбор» (9-10 класс) 

«Моя профессия» (11 класс) 

Профориентационные 

игры 

Расширение знаний 

школьников о типах 

профессий, о способах 

выбора профессий, о 

достоинствах и 

недостатках той или иной 

интересной школьникам 
профессиональной 

деятельности 

 

Экскурсии на 

предприятия  села, 

района, области, города 

Получение начальных 

представлений о 

существующих профессиях 

В конкретном месте и 

условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии 

Экскурсии на птицеферму села 

Чесноковка 

Экскурсия на механизированный ток, 

в Чесноковскую врачебную 

амбулаторию, в отделение почты, 

сбербанка, сельской библиотеки, ООО 

«Актау» 

Посещение 

профориентационных 

мероприятий в 

различных 

организациях, в средних 

специальных учебных 

Знакомство с вариантами 

получения 

профессионального 

образования в конкретной 

местности, с 

востребованными 

Выставки, ярмарки профессий, 

тематические профориентационные 

парки, профориентационные лагеря, 

дни открытых дверей 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/


заведениях и вузах профессиями региона 

Профориентационные 

смены в пришкольном 

лагере 

Приглашение экспертов в 

области профориентации, 

знакомство с профессиями 

- формирование 

представлений об их 

специфике, проба сил в 

профессии, развитие 

навыков 

Организация на базе пришкольного 

детского лагеря дневного пребывания 

профориентационных смен 

Изучение интернет 

ресурсов о выборе 

профессии 

Прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

Прохождение онлайн 

курсов по 

интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования 

Получение информации о 

различных профессиях 

Получение информации о 

себе 

 (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online

/news/projectnews/prodolzhenie_cikl

a_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и 

др.), 

 

Участие во 

Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых 

уроков 

Проектория https://proektoria.online/ 

Билет в будущее http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

Профориентационная 

деятельность педагога-

психолога 

Индивидуальные 

консультации психолога 

для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбора ими профессии 

 прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй 

свою траекторию поступления в 

вуз 

(https://postupi.online/service/service

-vo/quest/); 

 составление учащимися 

профессиограмм будущей 

профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. 

Резапкина)); 

 проведение профессиональных 

проб по пяти 

профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек 

– Техника», «Человек-

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/


Природа», «Человек – Знаковая 
система», «Человек – 

Художественный образ». 

Курсы по выбору 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

образовательные 

предпрофессиональные 

программы 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного 

образования 

(«Мое Оренбуржье» (1-4 классы), 

«Инфознайка» (5 классы), 

«Волшебный занавес» (2, 6 классы), 

«Мой инструмент- компьютер» (6 

класс)), «Юный механик» - 5 класс, 

ЮИД – 4 класс, 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

«Химия вокруг нас», «Физика вокруг 

нас», «Живая лаборатория», 

«Практическая химия», «Школа 

безопасности» (5-7 классы),  

«Волейбол» (8-11 классы), «Основы 

финансовой грамотности (11 класс), 

«Шахматы» (1-5 классы), «Вольная 

борьба», «В мире профессий» ( 9 

класс); 

Работа родительского 

всеобуча. 

Рассмотрение на 

родительских собраниях, 

всеобучах вопросов 

жизненного 

самоопределения учащихся 

Школа ответственного родителя 

3.1.6. 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:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер - 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 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;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• 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 с целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей.  

УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Директор МБОУ «СОШ с.Чесноковка»           

________________Р.Г.Бакирова 

                                             «1» сентября  2021 г. 

 

ПЛАН  

проведения психолого-педагогического всеобуча  и родительских собраний 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Чесноковка» 

 Переволоцкого района на 2021– 2022  учебный год 

Сентябрь 

Классные  родительские собрания   

№ 

п/п 

Повестка дня Ответственные 

1 2 3 

1 Анализ учебной – воспитательной работы школы   за 

2020-2021 учебный год.   

План учебной – воспитательной  работы  школы  на 

2021-2022 учебный год.  

Директор школы 

Бакирова Р.Г. 

Зам. директора по УВР  

Мустафина Э.М 

Зам. директора по ВР. 

Даминева А.Ф. 

2 Классные родительские собрания. Анализ учебной – 

воспитательной работы класса  за 2020-2021 учебный 

год.   

План учебной – воспитательной  работы класса  на 2021-

2022 учебный год. 

Итоги входного контроля, ВПР,  успеваемости 

обучающихся 1-11 классов. 

Правила поведения обучающихся в школе, в 

общественных местах, в Интернете. Проведение 

инструктажа по ТБ и ОТ.  

Классные руководители 

1-11, коррекционного 

классов 

Октябрь  

      Классные родительские собрания 

1 класс: «Трудности адаптации первоклассников к школе» 

 

Классный  руководитель 

2 класс: «Первые уроки школьной отметки»  

 

Классный  руководитель 

3 класс: «Наказание и поощрение в семье» 

 

Классный  руководитель 

4 класс: «Домашняя школа интеллектуального развития. 

Значение воображения в интеллектуальном развитии ребенка» 

Классный  руководитель 

5 класс: «Давайте знакомиться! Здравствуйте! Трудности 

адаптации ребенка к обучению в 5 классе» 

Классный  руководитель 

6 класс: “Школьный урок.  От чего зависит его 

результативность?” 

Классный  руководитель 

7 класс: «Половые различия и половое созревание. Проблемы и 

решения» 

Классный  руководитель 

8 класс: “Психологические и возрастные особенности 

подростков” 

Классный  руководитель 

9 класс: « Помощь семьи в правильной профессиональной Классный  руководитель 



ориентации ребенка». Вопросы итоговой аттестации учащихся. 

10 класс: « Особенности организации учебного труда 

школьника в 10 классе и роль родителей в этом процессе» 

Классный  руководитель 

11 класс: «Особенности физического воспитания в 11 классе». 

Вопросы подготовки к ЕГЭ. 

Классный  руководитель 

Ноябрь  

Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1 

 

Гражданско-правовое воспитание: подросток в системе 

правоотношений 

Зам. директора по ВР. 

Даминева А.Ф. 

Даутова Л.Р. 

2  Проблема воспитания правовой культуры у детей. Как не 

стать жертвой преступления 

Мингазева С.Р. 

3  Классные родительские собрания по итогам успеваемости 

обучающихся 1-11 классов 

Классные руководители 

1-11, коррекционного 

классов 

Декабрь 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Родителям о внимании и внимательности» Классный  руководитель 

2 класс: «Поощрение и наказание детей в семье.» Классный  руководитель 

3 класс: «Пусть будет добрым ум у вас и сердце добрым 

будет!» 

Классный  руководитель 

4 класс: “Один день в жизни семьи!” Классный  руководитель 

5 класс: “Семья и ее значение для ребенка!”  Классный  руководитель 

6 класс: « Роль общения в жизни школьника» 

 

Классный  руководитель 

7 класс: “Сложное единство любви, требовательность и 

уважение” 

Классный  руководитель 

8 класс: “Нервные расстройства у детей. Как их предупредить?” Классный  руководитель 

9 класс: «Анализ учебной работы учащихся. Об организации и 

проведении государственной аттестации выпускников» 

Классный  руководитель 

10 класс: « Режим дня школьника» Классный  руководитель 

11 класс: « Результативность учебы за 1 полугодие» Классный  руководитель 

Январь  

Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1  Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Зам. директора по ВР  

Даминева А.Ф. 

Бакиров Р.Г.  

2  Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Зам. директора по ВР  

Даминева А.Ф. 

 Моисеева Ф.Г. 

3 Классные родительские собрания.  Классные руководители 1-

11, коррекционного 

классов 

Февраль 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1  Особенности детской и подростковой психологии Психолог Мадьярова Ю.Ф. 

Зам. директора по ВР  

Даминева А.Ф. 

2  Праздничный концерт для пап, посвященный Дню 

защитников Отечества 

Муканаева Р.М.  

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Спортивное соревнование с папами «Наши папы – 

бравые солдаты» 

Валишева А.Д 

Бакиров Р.Г. 



 Классные руководители 1-11 

классов 

Март  

Классные родительские собрания 

1  1 класс. Взаимоотношение в семье и нравственное 

воспитание ребенка 

Классный  руководитель 

2 2 класс. Книга в семье и духовное развитие ребенка. 

Семейная библиотека 

Классный  руководитель 

3 3 класс. Кино, телевизор и воспитание ребенка Классный  руководитель 

4 4 класс. Воспитательный потенциал семьи в 

формировании здорового образа жизни 

Классный  руководитель 

5 5 класс. Добро, ласка, поощрение, требовательность, 

твердость, ограничение желаний в воспитании 

подростков 

Классный  руководитель 

6 6 класс. Эстетическое воспитание подростков Классный  руководитель 

7 7 класс. Патриотическое воспитание подростков Классный  руководитель 

8 8 класс. Предупреждение нервных заболеваний в 

годы отрочества 

Классный  руководитель 

9 9 класс Правовое сознание юношества и их развитие Классный  руководитель 

10 10 класс. Воспитание гражданского долга у юношей и 

девушек 

Классный  руководитель 

11 11 класс. Семья и жизненное самоопределение 

выпускников. 

Классный  руководитель 

Апрель 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1 Приоритет семьи в воспитании ребенка. Организация 

отдыха совместно с ребенком в домашних условиях 

Зам. директора по ВР, 

психолог Даминева А.Ф. 

Участковый инспектор, 

начальник отдела КДН и 

ЗП  

2 Итоги пробных ГИА в 9 и 11 классах, пробных 

региональных экзаменов в 7 и 8 классах, ВПР.  

Заместитель директора по 

УВР Мустафина Э.М. 

 

Май   

 Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1 Взаимодействие семьи и школы на современном этапе. 

Итоги прошедшего учебного года «Вот и стали мы на 

год взрослее». Организация свободного времени 

обучающихся во время летних каникул 

Директор Бакирова Р.Г. 

Заместитель директора по 

ВР Даминева А.Ф. 

2 Формирование у родителей ответственности за навыки 

безопасного поведения у детей. Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в летнее 

время.   

Зам.директора по ВР  

Даминева А.Ф. 

Классные руководители 

3 Классные родительские собрания: 
 «Эмоции положительные и отрицательные» 

Классный  руководитель 

 1 класса 

Перелистывая страницы учебного года  Кл рук 2-3 классы 

«Школе мы не говорим «Прощай! Мы говорим: 

 До новой встречи!»  

Кл рук 4 класса 

Перелистывая страницы учебного года  Кл рук 5-8,10 классов  

9 класс - Перелистывая страницы учебного года. Анализ 

подготовки к экзаменам 

Классный  руководитель 

 9 класса 

11 класс. Итоги прошедшего учебного года. Подготовка 

к экзаменам. 

Классный руководитель  

11 класса 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся 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 педагогическими 

работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  

Формы деятельности  

Вне образовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума;  

Социально - значимые проекты  

Проводимые для жителей села и организуемые 

совместно с семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления  

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям.  

Всероссийские акции  

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы начальной школы;  

Общешкольные праздники, 

школьный проект  

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся;  

Торжественные ритуалы. 

Посвящения Фестиваль 

образовательных достижений  

Активное участие обучающихся и педагогических 

работников в жизни школы, защита чести школы в 

Церемонии награждения (по итогам 

года)  



конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы  

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела.  

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей  

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);  

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса  

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;  

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости)  

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми;  

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел  

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать  

хорошим примером для 

обучающегося  

 

 

3. 2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через:  

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы и др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 



школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся.  

В МБОУ «СОШ с.Чесноковка» действуют следующие основные детские объединения 

Название объединения  

 

Класс  Содержание деятельности  

Российское движение 

школьников (РДШ) 

2-11 классы  

Школьное лесничество  5-9  Обогащение учащихся знаниями о родном селе, 

воспитание любви к родному городу; 

формирование гражданственных понятий и 

навыков.  

Отряд «Юный инспектор 

движения» 

3-4    Повышение уровня теоретических знаний по 

правилам ДД и профилактике ДТП.  

Юнармия 5-9  Обеспечение духовно-нравственного становления 

подрастающего поколения; знакомство детей с 

музейным пространством; привитие любви к 

школе, родному городу, Родине; обучение 

учащихся основам экскурсионного дела. 

Обеспечение возможности самореализации в 

разнообразных видах творческой деятельности и 

получения более высокого личностного статуса и 

позитивной «Я- оценки».  

УПБ 5-11 Воспитание трудолюбия, навыков 

профессиональной деятельности, участие в слетах 

УПБ 

 

Волонтерский отряд 

«Время действовать» 

2-11  Организация  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. Участие в добровольчестве 

(волонтерском движении), формирование и 

развитие личностных качеств, связанных с 

неравнодушием и милосердием.  

 

 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формирования личности (Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»). В своей деятельности  РДШ (первичное отделение) реализует Календарь дней 

единых действий Российского движения школьников и основные направления РДШ:  

Военно-патриотическое направление  

Активисты РДШ ежегодно проводят мастер-классы, открытые лектории, принимают 

участие во встречах с интересными людьми и Героями России.  

Гражданская активность 

 Члены РДШ вовлекают в добровольческую деятельность активистов волонтѐрской 

деятельности из всех классов школы: для оказания помощи социально-незащищенным 

группам населения, что формирует ценности доброты и милосердия; 



 • в организацию культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, 

театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д., что способствует развитию 

социальных и коммуникативных навыков;  

• для помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, 

образовательных, социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского 

уровней, чтобы стать участниками акций на уровне России (Всероссийские 

профилактические акции, работа школьных отрядов ЗОЖ, Всероссийское общественное 

движение «Волонтѐры Победы» и др.)  

Активисты РДШ принимают участвуют в природоохранной деятельности, 

организовывают экологические мероприятия, акции и конкурсы, проводят научные 

исследования и реализуют свои социальные проекты. Ежегодно обучающиеся участвуют в 

акции по сбору макулатуры, расчистке мусора, уборке территории как пришкольной, так и 

всей деревни.  

 Информационно-медийное направление  

Члены РДШ МБОУ «СОШ с.Чесноковка» организовали деятельность школьного 

радио «ШколаFM», деятельность которого направлена на 

 • поддержку талантливых юных журналистов, через возможность участия в 

конкурсах; 

 • созданию новостных групп классов в социальных сетях;  

• формированию единого медиапространства для обучающихся в рамках проведения 

пресс-конференций, фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для 

детей и подростков всех возрастов; 

 • информированию Регионального отделения РДШ о своей работе.  

Личностное развитие 

 Активисты РДШ школы стремятся вовлекать обучающихся в организацию 

творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов. Активисты являются 

примером здорового образа жизни обучающихся, организуя: 

 • профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике 

вредных привычек и антисоциального поведения;  

• мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО;  

• поддержку работы спортивных секций;  

• интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со 

специалистами;  

Активисты РДШ помогают в профориентационной работе и популяризации 

профессий среди сверстников по проектам «Билет в будущее», «Проектория», «Открытые 

уроки» и др.  

Воспитание в рамках РДШ осуществляется через: 

 • утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения 

(Председатель, Совет, Ревизор), подотчетность выборных органов общему собранию 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 • организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

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

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

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

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

кустарниками, благоустройство клумб) и др.;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов РДШ для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, музицирования, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  



• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки в интернете странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. В рамках РДШ 

обучающиеся взаимодействуют с различными социальными партнёрами: школой, семьёй, 

общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой 

информации и пр., что формирует единое воспитательное пространство школы, 

муниципалитета, региона, страны. Мероприятия РДШ также позволяют формировать 

личностные результаты образования школьников, в т.ч. базовые национальные ценности, на 

формирование и развитие которых направлены программы воспитательной работы с 

обучающимися. Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения 

школьников способствует решению задач дополнительного образования детей по 

обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению 

и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности. РДШ способствует 

формированию лидерских качеств школьников, устойчивой мотивации к достижению 

социально значимых целей, выступает важным фактором развития личности ребенка, ее 

социализации и является начальной ступенью демократии, истоком гражданственности, 

развития социального творческого потенциала. 

 Модуль 3.2.3. «Волонтёрство»  

 

Волонтёрство – важное направление воспитательной деятельности «МБОУ «СОШ 

с.Чесноковка», это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения  с. Чесноковка и т.д. позволяет 

обучающимся проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать у обучающихся коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Работа с 

волонтёрским отрядом помогает учителям воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Деятельность волонтёрского отряда направлена на 

участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Благодаря такой работе у ребят развивается 

коммуникативная культура, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный̆ 

интеллект, эмпатия, умение сопереживать.  
Цель волонтерского движения в школе –создать условия для вовлечения 

обучающихся, в добровольческую деятельность.  

Задачи:  

Пропаганда здорового образа жизни среди подростков. 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, детской преступности. 

Развитие творческого потенциала детей. 

В числе ожидаемых результатов могут быть: Уменьшение количества факторов, 

приводящих к употреблению спиртных напитков, курению. 

 В активе отряда такие масштабные акции, как «Чистые берега», «Живи, родник», 

«Для вас, любимые», «Интернет без границ!» и много другое.    

Волонтерский отряд работает по принципу «равный обучает равного». Деятельность 

этих ребят — это не дань моде, а работа от чистого сердца, который объединяет более 25 

школьников, желающих активно действовать, помогать всем, кому нужна эта помощь. Юные 



добровольцы активно участвуют в общественной деятельности: благотворительные 

концерты, фитнес-марафоны, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и 

многое другое.  

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне члены волонтерского отряда «Время действовать» МБОУ 

«СОШ с.Чесноковка», принимают участие в: 

 • организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий местного и 

районного уровней от лица школы (встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.);  

• организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых 

на базе школы (в том числе районного, областного характера);  

• оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, 

проживающим в  с.Чесноковка т.д.;  

• акциях по сбору помощи для нуждающихся;  

На уровне школы и классов обучающиеся  члены школьного волонтёрского движения 

принимают участие в: 

 • организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

• работе с младшими ребятами: проводят для них праздники, акции, мастер-классы; 

 • работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками и т.д.). Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования:  

-мероприятия в рамах Дня знаний;  

-экологическая акция «Спаси свою планету»;  

-мероприятия в рамках Дня народного единства;  

-акция «День доброты», посвященная Всемирному дню доброты;  

-мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;  

-проведение новогодних мастер-классов;  

-весенняя неделя добра;  

-акции «Подарок ветерану», «Открытка ветерану»;  

-мероприятия в рамках Дня Победы;  

-мероприятия в рамках Дня защиты детей 

 

3.2.3 Модуль «Школьные СМИ»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий;  

− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее 

Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы.  

В нашей школе создано радио «Школа FM». Обучающиеся школы  

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ с.Чесноковка» обогащает 

внутренний мир ребёнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения.  



Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

• 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  

• акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах.  

• оформление интерьера помещений (вестибюлей, коридоров, рекреаций, лестничных 
площадок и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее обучающимся 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.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг 

класса, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

• акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

Воспитательная работа по реализации 

модуля. Содержание и виды 

деятельности  

Формы деятельности  

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия  

Оформление интерьера школьных помещений  

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) и 

их периодическая переориентация - Конкурс 

«Лучший школьный коридор»  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии 

эстетического осмысления мира  

Выставки творческих работ обучающихся; картин 

определенного художественного стиля 

фотоотчетов об интересных школьных событиях: 

Благотворительная ярмарка семейных поделок в 

пользу нуждающихся в помощи  

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся  

Зоны активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы;  

Формирование познавательного интереса 

к чтению через доступные формы общего 

пользования книгами  

Стеллажи свободного книгообмена в вестибюле 

школы  

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися;  

Совместное благоустройство классных кабинетов 

силами педагогов, учащихся и их родителей  



Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, конференций и т.п.  

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные  

Символика класса и школы: флаг школы (класса), 

гимн школы (класса), эмблема школы  

(класса), логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.  

Модуль «Музей»  
В комплексе все гражданско-патриотические проекты модуля «Музей» позволяют 

эффективно решать задачи:  

- воспитание у обучающихся высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма;  

- изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» родины;  

- развитие у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

- формирования положительной мотивации обучающихся к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооружённых Силах РФ;  

- укрепления физической закалки и физической выносливости;  

- активного приобщения обучающихся к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству.  

 

3.1.14. Модуль «Библиотека- территория воспитания»  

В МБОУ «СОШ с.Чесноковка» особую роль в воспитании подрастающего поколения играет 

школьный информационно-библиотечный центр.  

Библиотека – место психологической разгрузки, где царит домашняя, дружественная 

обстановка. Она должна быть открыта навстречу каждому читателю. Библиотека в школе – 

это место неформального общения. Школьная библиотека - это особая среда развития детей, 

в которой происходит воспитание культуры личности. Школьная библиотека – место, где 

ребенок может осуществить свое право на культурное, интеллектуальное и творческое 

развитие личности, право на специализированную помощь в образовании.  

На общешкольном уровне:  
-проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и прозаических, 

посвящённых круглым датам писателей и поэтов;  

- проведение встреч с писателями-современниками;  

- организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям;  

- проведение акций «Подари книжку малышу в ДОУ», «Бук-кроссинг».  

 

На классном уровне:  
-проведение рейдов по внешнему виду учебников;  

- проведение праздника «Посвящение в читатели» для первоклассников;  

- работа с представителями библиотечного актива от классов (по желанию); - проведение 

библиотечных уроков (во взаимодействии с музейными уроками, в том числе).  

 

На индивидуальном уровне:  
- работа с активом библиотеки по особому плану;  

- индивидуальные консультации по выбору чтения;  

- оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что способствует 

познавательной активности, умению выделять главное, существенное;  

- оказание помощи в подготовке проекта по литературе;  

- руководство чтением «маленьких вундеркиндов», с удовольствием читающих словари и 

энциклопедии.  

 



И одной из самых главных задач всегда будет на первом месте научить ребенка чувствовать, 

радоваться или огорчаться вместе с героем книги, и любви к книге. Как показывает 

статистика, нынешние взрослые не читают своим детям, и это огромная проблема.  

В работе школьной библиотеки можно выделить несколько факторов, способствующих 

формированию активной читательской деятельности, готовности ребенка творить, 

реализовать свой творческий потенциал.  

• Фактор времени. Библиотекарь и ребенок находятся рядом достаточно долго, что позволяет 

наблюдать за развитием ребенка.  

• Личностный фактор. Отношения библиотекаря и ребенка складываются на личностном 

уровне.  

• Фактор сотрудничества. Библиотекарь работает в контакте с другими учителями, что 
позволяет видеть в ребенке не только читателя, но и ученика.  

 

Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном образовательной и 

воспитательной среды, способная активизировать творческую деятельность детей и 

взрослых. В то же время она является более демократичным учреждением, чем школа. И 

формы организации работы библиотеки могут быть разные, ориентированные на 

разновозрастные группы обучающихся. 



 

             
  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

  МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района  

на  2021-2022 учебный год 
 

Инвариантные модули Модуль «Классное руководство» 

Модуль  Направление  Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2021-

2022 учебный год  

«Я и 

гражданин»  

формирование гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека  

тематические классные часы;  

мероприятия гражданско-

патриотического воспитания;  

уроки-мужества;  

мероприятия, посвященные Дню 

Победы;  

мероприятия, посвященные изучению 

истории области, города, села, района и 

др.  

«Я - 

профессионал»  

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, жизни и 

выбору будущей профессии  

тематические классные часы по 

профориентации;  

сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия;  

встречи с выпускниками школы;  

конкурс «Ученик года» и др.  

«Я - человек»  воспитание нравственных чувств и 

этического сознания обучающихся  

тематические классные часы;  

мероприятия, посвященные праздничным 

датам;  

деятельность в рамках школьных 

объединений  

«Я и здоровье»  формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни  

тематические классные часы;  

просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни;  

спортивные мероприятия;  

беседы медицинского работника с 

обучающимися;  

мероприятия, посвященные безопасности 

учащихся (дорожная безопасность, 

пожарная безопасность, информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о 

здоровом образе жизни и др.  

«Я и культура»  воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

тематические классные часы;  

творческие конкурсы, проекты;  

выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

организация коллективного творческого 

дела эстетической направленности и др.  

«Я и природа»  воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде  

тематические классные часы;  

(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края;  

экологические конкурсы;  

конкурсы проектно-исследовательских 

работ и др.  



 

«Я и социум»  воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

тематические классные часы;  

мероприятия, посвященные праздничным 

датам и др 

«Я и 

творчество»  

воспитание ценного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

тематические классные часы;  

мероприятия, посвященные праздничным 

датам;  

конкурсы творческой направленности и 

др.  

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса  Кла

ссы  

Кол-во часов в 

неделю  

Ответственные  

Согласно плану внеурочной 

деятельности  

1-11 10  директор, зам. директора по ВР, 

учителя  

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия  Кла

ссы  

Время проведения  Ответственные  

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей  

1-11 сентябрь  классные руководители  

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий  

1-11 в течение учебного 

года  

классные руководители  

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия  Кла

ссы  

Время проведения  Ответственные  

Тематическая беседа 

«Успешность в школе - 

успешность в профессии в 

будущем  

5-9  октябрь  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 

учителя!»  

1-11 ноябрь  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Тематическая беседа 

«Выпускники школы - учителя»  

5-11 февраль  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Тематическая беседа «Славься, 

труд!» (о рабочих профессиях) 

5-9  апрель  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Профориентационная игра 

«Угадай профессию»  

5-8  декабрь  классные руководители  

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности»  

9  декабрь  педагог-психолог  

Школьный конкурс рисунков 

«Кем я хочу быть?»  

5-7  февраль  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Школьный конкур эссе 

«Профессия моей мечты»  

8-9  февраль  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Ток-шоу «Профессии с большой 

перспективой»  

8-9  март  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Конкурс проектов «Профессии 

моих родителей»  

5-9 апрель  в течение учебного года по 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей)  

Мероприятие «Формула успеха - 

профессия по призванию»  

8-11 апрель  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Анкетирование «Проблемы 9 -11 апрель  педагог-психолог  



 

учащихся по профессиональному 

самоопределению» 

Тематическая беседа «Куда пойти 

учиться?»  

9 -11 май  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия 

города  

5-11 в течение учебного 

года (по плану 

профориента-

ционной работы)  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению  

9  в течение учебного 

года (по плану 

профориента-

ционной работы)  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентационной работе  

5-11 в течение учебного 

года (по плану 

профориента-

ционной работы)  

зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний  

1-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний  

Директор, классные 

руководители  

Участие родителей (законных 

представителей) в  родительских 

собраниях  

1-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний  

Директор, классные 

руководители  

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт 

образовательной организации  

1-11 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор,  

зам. директора  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 5-9 классов  

1-11 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор, зам. директора, 

классные руководители  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся по вопросам воспитания 

и обучения детей  

5-11 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор,  

члены Совета профилактики  

Вариативные модули Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия  Кла

ссы  

Время проведения  Ответственные  

Праздничное мероприятие 

«Здравствуй, школа»  

1-11 01.09  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»  

1-11 сентябрь  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

матери в России, «100 пятерок для 

мамы» (26.11)  

1-11 ноябрь  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в 

нас» (04.11)  

1-11 ноябрь  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

героев Отечества, «Место 

подвигу...» (09.12)  

1-11 декабрь  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное Дню  1-11 декабрь  зам. директора по ВР,  



 

Конституции, «Мы - граждане 

России» (12.12)  

1-11 декабрь классные руководители  

Мероприятия «Чудеса под Новый 

год» (для учащихся 5-7 классов»), 

«Маски-шоу» (для учащихся 8-9 

классов)  

1-11 декабрь  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

дружбы, «Дружба начинается с 

улыбки» (14.02)  

1-11 февраль  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись» (23.02)  

1-11 февраль  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню, 

«Весенний праздник» (08.03)  

1-11 март  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг во 

Вселенную» (для учащихся 5-7 

классов), «Космический ринг» 

(для учащихся 8-9 классов) (12.04)  

1-11 апрель  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы 

«Лента ордена Славы» (для 

учащихся 5-7 классов), «Цена 

Победы» (для учащихся 8-9 

классов) (09.05)  

1-11 май  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка  

1,9, 

11 

май  зам. директора по ВР, классные 

руководители  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия  Клас

сы  

Время проведения  Ответственные  

Организация деятельности 

обучающихся объединения 

«Время действовать» 

5-11  в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Организация деятельности 

объединения «Школьное 

лесничество»  

5-11 в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Организация деятельности 

объединения РДШ 

1-11 в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Организация деятельности 

объединения Юнармия 

3-11 в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия  Клас

сы  

Время проведения  Ответственные  

Оформление и обновление 

классных уголков  

1-11 в течение учебного 

года  

классные руководители  

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

1-11 в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

1-11 в течение учебного 

года  

классные руководители  



 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День Победы)  

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Мероприятия  Клас

сы  

Время проведения  Ответственные  

Участие в акциях:  
«Школьник» (социальное-

ориентированное направление)  

5-11  сентябрь  классные руководители  

«Открытка для пожилого 

человека» (творческое 

направление)  

1-11 октябрь  зам. директора по ВР, 

классные руководители  

« Урал» (экологическое 

направление)  

5-11  октябрь  классные руководители  

«Макулатура» (трудовое 

направление)  

1-11  ноябрь  классные руководители  

«Теплые ручки» (социальное 

направление)  

1-11 декабрь  классные руководители  

«Помоги птицам зимой» 

(экологическое направление)  

5-9  декабрь-март,  классные руководители  

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

Мероприятия  Кла

ссы  

Время проведения  Ответственные  

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности)  

1-11 сентябрь, февраль  зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие «Когда мы вместе - 

мы непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма)  

1-11 сентябрь  зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний)  

1-11 октябрь апрель  зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план ежемесячной 

воспитательной работы 
2021 ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

2021 800-летие со дня рождения А.Невского 

2022 год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России 
  

СЕНТЯБРЬ 

 
 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка 

 «День знаний». 

01.09 1,9,11 класс, 

классные руководители 

2. День окончания  Второй мировой войны. 02.09 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

3. Классный час  День солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

03.09 

 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

4.  Международный день распространения 

грамотности  

8.08 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

5 День памяти жертв фашизма. 13.09 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

6 Тематические  беседы и инструктаж с 

обучающимися о правилах безопасного 

поведения на водных объектах с 

использованием тематических мультфильмов 

и видеороликов 

11.09-17.09 1-11 классы классные 

руководители,  

коррекционный класс 

7 Урок Цифры 

 

Сентябрь 5-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

8 Урок «Караван-Сарай: история и 
современность» 

Сентябрь 5-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

9 Конкурс поделок 

 «Здравствуй, Осень золотая» 

13.09- 24.09 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

10 Урок Здоровья 7.09-14.09 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

11 Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 17.09 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 



 

12 Субботник «Зеленая Россия» Сентябрь 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

ОКТЯБРЬ 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 Мероприятия в рамках областного 

месячника правовых знаний 

 

Октябрь 2021  

1. Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

01.10 

 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

2. Участие в акции ко дню пожилых людей 

«Подари улыбку». 

 01.10 

 

  

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

3.  День гражданской обороны. 04.10 Учитель ОБЖ 

4 Конкурс школьных уголков 13.10 

 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

5 Международный день школьных библиотек. 25.10  

6 Рейд «Живи, книга». 04.10-10.10 Библиотекарь 

7 День учителя «Нет выше звания -  Учитель». 

1. Стихотворное и музыкальное видео-
поздравление для учителей  

1-4 класс – стихи, частушки.  

5-9 класс – сценки, песни, танцы 

10-11 класс  - открытки, песни, танцы, 

оформление школы.  

 

 

 

До 1.10 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

2.   Выставка поздравительных открыток «С 

праздником, дорогой учитель!». Открытки 

выполняются в двух форматах: 

- открытка-буклет (выполняется в 

электронном формате); 

- открытка-коллаж (ручная работа, 

выполняется в любой из техник декоративно-

прикладного творчества  

 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

3. Флешмоб «Карусель воспоминаний» 

(публикация фото с любимым педагогом с 

хештегом #ДеньУчителя2021). 

 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

4.Фестиваль поздравлений «Я благодарю 

своего педагога за…» (публикация 

видеообращений с 

хештегом #ДеньУчителя2021). 

 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

5.Челлендж «Подари педагогу праздник» 

(публикация фото ребенка с творческой 

работой (подарком для педагога) с 

хештегом #ДеньУчителя2021 в социальных 

сетях Instagram, Вконтакте). 

 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

8 Школьные олимпиады. 

 

 В течение 

месяца 

 

 



 

 

 

 

НОЯБРЬ 
1 День народного единства 04.11 

 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

2 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

08.11 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

3 200 – лет со дня рождения Ф.М. Достоевского  11.11 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

4 Всероссийский день призывника 15.11 9-11 классы Учитель 

физкультуры 

5 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 19.11 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

6 Международный день отказа от курения. 

  

  

19.11 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс Учитель физкультуры 

7 День начала Нюрнбергского процесса 20.11 9-11 классы 

8 День словаря 22.11 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

9 220 лет со дня рождения В..И.Даля  22.11  1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

10 Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери 

1-6 классы – подготовка праздничных 

номеров: стихи, песни, танцы, сценки для 

мам своего класса (снять видеоролик ) 

до 26.11 

 

1-11 классы классные 1-11 

классы классные 

руководители, коррекционный 

класс руководители, 

коррекционный класс 

11 Международный день правовой помощи 

детям.  

Правовой лекторий «Дети-детям». 

20.11 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

12 Районная конференция исследовательских 

работ «Помним! Гордимся» 

Ноябрь  1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом. 01.12 6-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

2 День Неизвестного солдата.  

 Международный день инвалида 

03.12 

 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

3 День добровольца (волонтера) России 05.12 5-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

4 Всероссийская акция «Час кода». 03.12-10.12 

 

Учитель информатики 

 День Героев Отечества. 09.12 

 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 



 

класс 

 200 – летие со дня рождения Некрасова 10.12 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

5 День конституции РФ. 

Всероссийская акция «Мы граждане – 

России!» 

12.12 

 

1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

6 Операция «Помоги пернатому другу». 

 

В течение 

месяца 

 

1-8 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

7 1.Конкурс Новогодних газет  

2.Новогодний праздник «Новогодняя сказка»  

26-28.12 1-11 классы классные 

руководители, коррекционный 

класс 

 

ЯНВАРЬ 
 Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

1 День заповедников и национальных парков. 

Акция «Кормушка». 

11.01 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

учитель биологии 

2 150-летие со дня рождения А.Н.Скрябина 06.01 Классные руководители 

5-11 классов, учитель 

музыки. 

3 Международный  дню памяти жертв Холокоста (27 

января) и  годовщина освобождения лагеря смерти 

Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.  

27.01 

 

 

Классные руководители 

5-11 классов, учитель 

истории 

4 День воинской славы России – День снятия блокады. 

Города Ленинграда (1944г.)  

27.01 

 

Классные руководители, 

учитель истории 

5 «Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты). 

   

22.01 

 

Учитель  

физкультуры  

6 Региональный  этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

«Эколята» - обучащиеся 1-4 классов 

До 15.01 Классные руководители 

1-4 кл 

7 День российского студенчества 25.01. Классные руководители 

8 Месячник открытых классных часов в 1-11, 

коррекционном классах. 

25.01-

23.02. 

Классные руководители 

9  Профилактическая  акция «Помоги ребенку»  

на территории Оренбургской области  

25 

декабря– 

1 марта  

Классные руководители 

10 Старт районного месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Традиции отцов 

продолжим и умножим». 

23 

января 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 



 

 Районный конкурс творческих работ, посвященный 

Дню памяти о земляках, исполнявших долг за 

пределами Отечества. 

14 февраля Классные руководители 

1-11, коррекционный 

класс 

 День воинской славы России 
День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 г.) 

- Пост №1; 

- Уроки мужества; 

- Районная заочная викторина «Был город-фронт, была 

блокада», посвященная полному снятию блокады 

Ленинграда. 

 
 

27 января 

Классные руководители, 
1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории  

 Заочный смотр-конкурс объединений военно-

патриотической направленности «Нам этот мир 

завещано беречь!». 

 20 февраля Учитель ОБЖ 

 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья». 

Январь-

февраль 

Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,   

 Районный конкурс изобразительного творчества 

«Мастера волшебной кисти».  

Январь-

февраль  

Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,   

 Районная акция «Оренбуржье – фронту» (изготовление 

трехпалых варежек, вручение детям войны, 

труженикам тыла). 

Январь – 

21 февраля 

Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,   

 День воинской славы России 
День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. 

- Пост №1; 

- Уроки мужества. 

2 февраля  Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории 

 День родной школы 5.02.2022 Классные руководители, 

1-11, 

 День памяти юного героя антифашиста 
Акция «Памяти юных героев посвящается». 

8 февраля Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории 

 День российской науки 8.08.2022 Классные руководители, 

1-11, 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества            
- «Души, опаленные войной» - мероприятия, 

посвященные 32-годовщине вывода Ограниченного 

контингента советских войск с территории республики 

Афганистан. 

15 февраля  Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории 

 Международный день родного языка 21.02.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учителя русского 

языка и литературы.  

 День защитника Отечества 23.02.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,   



 

 Акция «Письмо солдату», «К нам идет волонтер». 

Операции «Снег», «Забота». 

Весь период 10 класс 

 Организация просмотров военно- патриотических 

фильмов. 

Весь период Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории 

 Организация деятельности фотогалереи ветеранов 
войны «Они сражались за нас». 

Весь период Классные руководители, 
1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории 

 
 

МАРТ  

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 Международный женский день 8 марта Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс, учитель географии 

 Всемирный день поэзии.  19.03.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учителя русского 

языка и литературы 

 Неделя детской и юношеской книги. 

 

22.03-29.03 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учителя русского 

языка и литературы 

 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 31.03.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учителя русского 

языка и литературы. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 Областная  Неделя здоровья 

 

1- 7 апреля 
– 

Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель 

физической культуры 

 Международный день птиц. 

Акция «Домик для птиц».  

 

02.04.2022 Классные руководители, 

1-11, 

 Всемирный день здоровья 7 апреля Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель 



 

физической культуры 

 День космонавтики 12.04.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс, учитель 

астрономии 

 Участие в  спортивно-игровой эстафете «Гагаринские 

старты-2022». 
12.04.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель 

физической культуры 

 День памяти о геноциде советского народа в 

годы Великой Отечественной войны 

19.04.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории 

 Всемирный День земли 22.04.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,   

 

МАЙ 

 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 Праздник Весны и Труда 01.05.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс.  

 Праздник Победы. Неделя Памяти, посвященная  

Великой Победе. 

09.05.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс,  учитель истории 

 Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 09.05.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Международная акция «Георгиевская лента» 07.05.-

09.05.22 

Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Международная акция «Диктант Победы» Май Классные руководители, 

5-11,   

 Международный День семьи 15.05.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 День детских общественных организаций 19.05.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 День славянской письменности и культуры 24.05.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Подготовка к празднованию Дня защиты детей. май  

 Всероссийский день библиотек. 28.05 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Озеленение школьной территории.  Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Походы по родному краю, с целью изучения природы и 

состояния окружающей среды. 
 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Всемирный день без табака  Классные руководители, 

1-11, коррекционный 



 

класс 

 День здоровья. Общешкольная игра «Русская лапта».  Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Трудовые десанты, по уборке и озеленению территории 

школы. 
 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 Праздник последнего звонка «Пришло время проститься». 23.05.2022 Классные руководители, 

1-11, коррекционный 

класс 

 

 

ИЮНЬ 

 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 День защиты детей 01.06.2022 Классные руководители, 

1-11,коррекционный 

класс 

 День Русского языка 06.06.2022 Классные руководители, 

1-11, учителя русского 

языка, воспитатели 

лагеря дневного 

пребывания 

 350 –лет со дня рождения Петра 1 09.06.2022 Классные руководители, 

1-11, воспитатели лагеря 

дневного пребывания 

 День России. Всероссийская акция «Мы – Граждане 

России» 

12.06.2022 Воспитатели лагеря 

дневного пребывания 

 День Памяти и скорби 22.06.2022 Воспитатели лагеря 

дневного пребывания 

 День молодежи 27.06. Воспитатели лагеря 

дневного пребывания 

 

ИЮЛЬ 

 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 

 

АВГУСТ 

 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 

 


