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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средней общеобразовательной школы  с.Чесноковка» Переволоцкого района 

Оренбургской области (далее – Программа, далее – общеобразовательная организация) 

разработана с учётом:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р),  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400),  

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287) 

 Примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы  с.Чесноковка» Переволоцкого района Оренбургской области; 

  Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы  с.Чесноковка» Переволоцкого района Оренбургской 

области. 

   Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. Рабочая программа 

воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. Программа включает три 

раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

Пояснительная записка не является частью Программы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
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Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

          Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

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, 
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уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
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народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
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природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ   «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района  является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 115 человека, численность 

педагогического коллектива – 15 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района  (далее – школа) - это  сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Социокультурная 

среда станицы 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. Таким образом, школьник воспринимает природу, как естественную среду 

собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

    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.   

       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.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. При создании ситуации 

совместного поиска стимулируется активность обучающихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, обучающимися разного возраста.  

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 
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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.  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.   

Особенности контингента обучающихся.  

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня  

подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, 

задержка психического развития, обучающиеся с умственной отсталостью. Наряду с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования в школе реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, 

ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня  

воспитательного ресурса семьи, присутствуют обучающиеся с девиантным поведением, дети, 

состоящие на различных видах учета; 

- по национальной принадлежности. 

Источники положительного влияния на детей.  

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе – есть учителя с  большим опытом педагогической 

практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. 

 В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 

образования школы. 

Оригинальные воспитательные находки школы 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе  

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении  

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада;  

3) Обеспечение 100%  охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся  

за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного 

образования;  

4) Модель управления результатами образования на основе системы распределения  

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Сотрудничество школы с объектами социальной среды повышает эффективность воспитания и 

социализации обучающихся.      

  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. 

        Сельским, районным домами культуры, ДДТ организуются различные акции, конкурсы, 

флешмобы, виртуальные экскурсии и квесты.  Вовлекая обучающихся в социально-активную 
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деятельность, во взаимодействии с общественностью, школа создает условия для адаптации, 

социализации и развития личности ребенка.  

В школе функционируют следующие детские организации и объединения: 

 детско-юношеская организация «Радуга»; 

 волонтерский отряд «Время действовать»; 

 первичное отделение РДШ; 

 юнармейский отряд «Патриот» 

 отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Красный, желтый, зеленый». 

 работает школьный музей. 

 школьный спортивный клуб «Новое поколение». 

 функционирует вокально-инструментальный ансамбль. 

 В содержательном аспекте МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района– это учреждение, 

реализующее образовательные программы, ориентированные на успешную социализацию и 

интеграцию выпускника в современном обществе, а также воспитательные проекты, 

способствующие становлению гражданской позиции, формированию и развитию чувства 

патриотизма, толерантности,  духовно-нравственных качеств личности.  Важнейшими 

характеристиками этих программ являются ориентация на особенности и потребности  региона, 

оптимальный отбор знаний из различных учебных дисциплин, активное использование 

возможностей интеграции содержания образования, особенно естественнонаучных дисциплин; 

активное усвоение регионального и школьного компонента образования на основе изучения 

истории, культуры, традиций донского казачества; ориентация на развитие творческих 

способностей, человеческих качеств ребёнка, его активности, самостоятельности, использование 

эффективных психолого-педагогических технологий и форм организации учебно-воспитательного 

процесса («метода проектов», научно-исследовательской деятельности, информационно-

коммуникативных технологий, развивающего обучения, личностно-ориентированной педагогики); 

ориентация на формирование современных компетенций у выпускника школы. 

С 1 сентября 2021 года в образовательной организации открыта «Точка роста».   

В образовательном учреждении подобран и систематизирован разнообразный методический 

материал в соответствии с ФГОС ООО а также познавательный и сценарный материал для 

педагогов и родителей как участников образовательного процесса.  

Благодаря стараниям коллектива учреждение показывает высокие результаты в реализации 

регионального компонента, т.е. обогащение внутренней культуры ребенка, воспитание гордости за 

свою малую родину, свой народ и сохранение эмоциональной стороны семейного воспитания на 

основе казачьих традиций. Педагогическим коллективом учреждения ежедневно прилагается 

максимум усилий и стараний в области приобщения обучающихся к национальной культуре и быту, 

духовному воспитанию подрастающего поколения.  

Таким образом, МБОУ «СОШ с.Чесноковка» имеет все возможности и предпосылки для 

дальнейшей модернизации структуры и содержания образования  через учебную, внеучебную 

деятельность, дополнительное образование. 

Процесс воспитания в МБОУ  «СОШ с.Чесноковка»  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

    Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываются особенности сельской школы.      

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; 
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- 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. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
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поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

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.  

Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской 

деятельности. 
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 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 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях внеурочной образования   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 детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих  видов деятельности: 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и   включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 
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курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

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, 
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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 
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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; 
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- 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  обучающимися:  

− 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 
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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; 
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- 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. 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  осуществляется: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 
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реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей села, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

 Основные школьные  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  

 Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности 

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 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы  

Церемонии награждения (по итогам 

года)  

На уровне классов:  



23 
 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания обучающихся  

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 . 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий осуществляется через: 

 

Воспитательная работа  

 Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности 

Вне образовательной организации:  

Общие   внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 

Участие в фестивалях, 

конференциях, акциях, флешмобах, 

соревнованиях, конкурсах 

различного уровня . 

 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям 

 

Участие в научно-

исследовательских конференциях 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, 
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организации, проведению, оценке мероприятия; Участие в экскурсиях, походах, 

поездках.  Литературные, исторические, экологические и 

другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

Выездные  события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

Организация участия в 

разнообразных  КТД. 

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  

Организация предметно-пространственной 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; 
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• 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 

Содержание и виды деятельности 

Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла 

при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

Оформление интерьера школьных помещений 

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

их периодическая переориентация - Конкурс 

«Лучший школьный коридор») 

Формирование гордости за свою страну, 

Родину 

Организация  и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

    Размещение карт России, регионов, 

муниципального образования (современных и 

исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

       Изготовление, размещение, обновление 

художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и 
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быта, духовной культуры народов России; 

 

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. 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

осуществляется через совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 размещение карт России, регионов, муниципального образования (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
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рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) осуществляется через: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в   Совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов,  служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организациив соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 
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 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

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 обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 общешкольный 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;   

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся круглые столы с приглашением специалистов (педагог-психолог, медицинские 

работники); 

 организация семейных праздников и мероприятий («Папа, мама, я – дружная семья», «День 

матери» и др.). 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

В школе созданы и действуют:  

 Совет школы; 

 Родительский комитет школы; 

   Родительские комитеты классов; 

 Родительский контроль за организацией горячего питания 

 Совет профилактики  

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении вопросов 

воспитания и социализации школьников. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации осуществляется: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 
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 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

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 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 
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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 
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комитет. Информирование о работе ученического самоуправления осуществляется через 

газету «Школа.ru». 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому МБОУ 

Калитвенская СОШ тесно сотрудничает с организациями социума: 

- Чесноковский сельский дом культуры 

- МБОУ ДО Переволоцкий районный ЦДТ,   

- Администрация Чесноковского сельской администрации,  

- ГБУСОН РО «РЦ Переволоцкого района»,  

- ППДН, КДН и ЗП,  

- ДЮСШ,  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 
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Создание условий для формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток» направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися инспектором 

по защите прав детей, ППДН, наркологом, представителями духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни. 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  реализуется: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

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:  
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 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; 

 освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

«Вольная борьба», «Чудеса науки и природы» и др; 

 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 5-9 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); 

  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.),  

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

 

 

Профориентационные 

игры 

Расширение знаний школьников 

о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той 

или иной интересной 

школьникам 
профессиональной 

деятельности 

Интерактивные игры 

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 

профессиями региона 

Выставки, ярмарки профессий, 

тематические 

профориентационные парки, 

профориентационные лагеря, 

дни открытых дверей 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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заведениях и вузах 

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.on

line/news/projectnews/prodolzhen

ie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_u

rokov/ 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 

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/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/
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пяти профессиональным 

сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – 

Техника», «Человек-

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 

 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

Работа родительского 

всеобуча. 

Рассмотрение на родительских 

собраниях, всеобучах вопросов 

жизненного самоопределения 

учащихся 

Школа ответственного родителя 

 

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

Название объединения  

 

Класс  Содержание деятельности  

Российское движение 

школьников (РДШ) 

2-11 

классы 

 

Юнармия 2-11 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».  

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.  

Юнармейский отряд 

«Патриот» 

2-11 Гражданско-патриотическое воспитание 

Первичное  отделение РДШ 

Цели и задачи деятельности РДШ  
Цель: совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Задачи 
1. Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, личностного 

самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, 

формирования гражданина обновленного социума. 

2.Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, творческих 

объединений, кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ. 

3.Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности. 

4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими образовательными организациями. 

5. Формировать единую информационную среду первичного отделения РДШ и включиться в 

единую информационную среду РДШ России для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально преобразовательной деятельности РДШ. 

6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности первичного 

отделения РДШ. 
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Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя 

целевыми группами: 
 обучающимися; 

 педагогическим сообществом (старшая вожатая, классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-психолог, педагоги - руководители кружков и 

секций, библиотекарь, администрация образовательной организации); 

 родителями обучающихся. 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 
 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности; 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

 личностный рост участников; 

 творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который включены все 

существующие и создаваемые объединения обучающихся (кружки, волонтерский отряд и пр.), с 

целью расширения их права на участие в принятии решений, затрагивающие их интересы. 

Проектирование содержания воспитательного процесса в первичном отделении РДШ 
осуществляется на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (ФГОС ОО) и плана воспитательной работы МБОУ «СОШ с.Чесноковка» 

Переволоцкого района. 

Направления деятельности РДШ: 
 личностное развитие 

 гражданская активность 

 военно-патриотическое 

 информационно-медийное 

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 
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 • 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);  
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• 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. 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа  (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

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

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

В нашей школе создано радио «Школа FM».  

Школьный музей  

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими  

ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы школьного музея.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, обучающиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют  

выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, 

выпускников школы и т.д. Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, 

при этом обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 

музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по 

городу. Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в 
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среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной 

деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая 

используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея являются: «Быт и ремесла»», «Герои 

воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». 

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным темам 

«История школы в лицах», «Предметы советского быта», «Была война. Была Победа». 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется изучению 

истории станицы, в соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками проектов и 

исследовательских работ по истории станицы, района, области. 

Добровольческая деятельность  

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на  

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

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

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

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в  

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы  

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) - в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений;  

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся;  

на уровне образовательной организации: 

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы. На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Горячие 

сердца». 

 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. 
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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 

Школьный спортивный клуб «Новое поколение» муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Чесноковка» 

Переволоцкого района  является наиболее перспективной современной организационной 

формой развития массовой физической культуры и спорта, а также оздоровления 

обучающихся, родителей и педагогических работников школы. 

ШСК  имеет свою эмблему, девиз.  

ШСК  создан в целях привлечения обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации к выполнению государственных требований к уровню 

физической подготовленности учащихся при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также 

обучающихся, родителей и педагогических работников к организации и совершенствованию 
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спортивно-массовой работы в школе, пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся, повышения их работоспособности и спортивного мастерства. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровые ресурсы: Образовательный процесс в школе осуществляют 15 педагогов, 

библиотекарь. Педагогический коллектив школы является стабильным, профессиональный 

уровень его достаточно высокий. Из них имеют высшее образование 14 учителей, 1 учитель 

имеет средне- специальное педагогическое образование. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- советник директора по воспитанию; 

- педагог-организатор; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- зав. библиотекой; 

- педагоги дополнительного образования; 

- учителя-предметники. 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность школы регламентируется школьными локальными актами, 

положениями и должностными инструкциями, принятыми педагогическим светом и 

утверждёнными директором школы. 

 3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными  

потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия:  

 максимально доступная для детей с ОВЗ;  

 событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

 В школе имеются дети с ОВЗ и дети-инвалиды, обучающиеся на дому. По возможности, 

таких детей привлекают к участию в классных и школьных мероприятиях. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

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

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров)групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

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

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
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Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ (уровень ООО) 
 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

День единых действий РДШ 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 

школа» 

5-9 1 

сентября 

Классные 

руководители 

 

День единых действий РДШ 

Классные часы,  посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и Дню 

окончания Второй мировой войны (3 сентября) 

5-9 2 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Церемония поднятия Государственного 

флага Российской Федерации и исполнение 
Государственного гимна РФ 

5-9 каждый 

учебный 

понедел

ьник 

Заместитель 

директора 

 

Классные часы, посвященные 210-летию со 

дня Бородинского сражения 

5-9 7 

сентября 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

Классные часы, посвященные 

Международному дню распространения 

грамотности 

5-9,11 8 

сентября 

Классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День здоровья в рамках Всероссийского Дня 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

5-9 12 

сентября 

Учитель физической 

культуры 

День единых действий РДШ 

Акция ко Дню пожилых людей «Руки 

сердечное тепло»  

5-9 Первые 

выходн

ые 

 октября 

 

Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

Организация участия школьников в школьном 

этапе ВсОШ по учебным предметам: 

 проведение школьного тура предметных 

олимпиад 

 подведение итогов (награждение) 

5-9 Сентябр

ь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935)  (17 сентября) 

7-9 

классы 

16 

сентября 

Учитель астрономии 

«Золотая осень». Конкурс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

5-9 16 

сентября 

Классные 

руководители 
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День единых действий РДШ 

Акция ко Дню пожилых людей «Руки 

сердечное тепло»  

5-9 Первые 

выходн

ые 

 октября 

 

Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

День единых действий РДШ 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда 

5-9 5 

октября 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 15 

октября 

Классные 

руководители 

Акция «День отца в России» 5-9 16 

октября  

 Классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

5-9 28-30 

октября 
(любой 
из дней) 

Учитель 

информатики 

Акция «Мир книжных героев», рейд «Живи, 

книга», посвященные Международному дню 

школьных библиотек 

5-9 25 
октября 

Школьный 

библиотекарь 

Сельская библиотека 

Мероприятия в период осенних каникул (по 

отдельному плану) 

5-9 с 26.10 

по 06.11 
Классные 

руководители 

 

День единых действий РДШ 

Классные часы, посвященные Дню Народного 

единства (4 ноября)  

5-9 3 ноября 

 

Классные 

руководители 

 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-9 8 ноября Классные 

руководители 

 

День начала Нюрнбернского процесса 8-9 20 

ноября 

Учитель истории 

Организация участия школьников в ВсОШ по 

учебным предметам: 

 проведение районного тура предметных 

олимпиад 

 подведение итогов 

5-9 октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

5-9 16 

ноября 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок "История самбо" 5-9 16 

ноября 

Учитель физической 

культуры 

День единых действий РДШ 

Акции, посвященные Всемирному дню 

ребенка 

5-9 20 

ноября 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

День единых действий РДШ 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

5-9 25 

ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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отличная семья!» (27 ноября) 

Урок-игра «Тайна словаря», посвященная Дню 

словаря  

5-9 22 

ноября 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

5-9 ноябрь  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Международная акция «Большой 

этнографический диктант» 

7-9 ноябрь Учитель географии 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30 

ноября 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 

декабря 

Классные 

руководители 

Акция «Милосердие», посвященная 

Международному дню инвалидов 

5-9 3 

декабря 

Классные 

руководители 

Международный день добровольца в России 5-9 5 

декабря 

Руководитель 

волонтерского 

отряда   

День единых действий РДШ 

День Героев Отечества 

5-9 9 

декабря 

Классные 

руководители 

Учитель истории  

Единый урок "Права человека" 

 

5-9 9 

декабря 

Классные 

руководители 

Учитель 

обществознания  

День единых действий РДШ 

День Конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

5-9 10, 13 

декабря 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-9 декабрь Учитель 

информатики 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 декабрь Учителя русского 

языка и литературы, 

английского языка 

Новогодние мероприятия «Праздник к нам 

приходит!» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс "Лучший урок письма-

2022"  

5-9 январь-

июнь 

Классные 

руководители 

День российского студенчества 9,11 25 

января 

Классные 

руководители 

День воинской славы России. Час памяти: 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27 

января 

Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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Мероприятия месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы: военно-
патриотическая игра «Зарница», «Веселые 
старты», фестиваль патриотической 
песни,  акция по поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 
мужества. 

5-9 январь-

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры,   

учитель ОБЖ 

Участие в районном фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Гвоздики Отечества» 

5-9 май  Учитель музыки 

День памяти юного героя-антифашиста 5-8 8 

февраля 

Классные 

руководители 

День российской науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

5-9 8 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 

февраля 

Классные 

руководители 

Международный день родного языка  5-9 21 

февраля 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе юных 
чтецов «Живая классика»  

5-9 февраль-

март 

Учителя русского 

языка и литературы 

День единых действий РДШ 

Праздничный концерт, посвященный 23 

Февраля (День защитника Отечества). 

Закрытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

5-9 22 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

  

Месячник Молодого избирателя (по 

отдельному плану) 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Масленичная неделя 5-9 20-26 

февраля  

Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 3 марта Классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

концертная программа 

5-9 март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 
5-9 21-27 

марта 

Учитель музыки 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5-9 21 – 27 

марта  

Школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 23 - 29 

марта  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
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День единых действий РДШ 

Акция, посвященная всемирному дню 

здоровья «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!». День здоровья в школе 

5-9 7 апреля Учитель физической 

культуры 

День единых действий РДШ 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли 

5-9 12 

апреля 

Классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19 

апреля  

Учитель истории 

Экологическая акция "Сдай макулатуру — 

спаси дерево!" 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Классные 

руководители 

Подготовка команды для участия в районной 

военно-спортивной игре «Зарница» 

8-9 апрель Учитель ОБЖ 

Всемирный день Земли  (22 апреля) 5-9 21 

апреля 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спартакиады. 

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Международная акция «Читаем детям о войне» 5-9 май Классные 

руководители 

Работники сельской 

библиотеки 

День единых действий РДШ 

Неделя Памяти, посвященная 78-летию 

Великой Победы: участие в акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в СДК, проект «Окна 

Победы» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День детских общественных организаций 

России 

5-9 19 мая Заместитель 

директора по ВР 

 

День славянской письменности и культуры 5-9, 24 мая Учителя-

предметники 

Конкурс читателей школьной библиотеки: 

Всероссийский день библиотек 

5-9 27 мая Школьный 

библиотекарь 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Цикл онлайн-уроков финансовой грамотности 6-9 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Торжественный вечер вручения аттестатов об 

основном общем образовании и среднем общем 

образовании 

9 июнь Заместитель 

директора по ВР 
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Международный день защиты детей 5-9 1 июня Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День русского языка - Пушкинский день 

России 

5-9 6 июня Классные 

руководители 

День России 

 

5-9 12 июня Классные 

руководители 

День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

5-9 22 июня Классные 

руководители 

 

День семьи, любви и верности 5-9 8 июля Классные 

руководители 

День Крещения Руси 

 

5-9 28 июля  Классные 

руководители 

День Государственного флага РФ 5-9 22 

августа 

 Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет-ресурсов для самореализации 

обучающихся 

5-9 в 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Участие в открытых уроках, организованных 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» 

5-9 Согласн

о плану, 

разработ

анному 

Институ

том 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки   

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 Первая неделя 

сентября 

Классные руководители 

День единых действий РДШ 

Выборы в органы ученического 

самоуправления  

5-9 30 сентября Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-10 В течение года Классные руководители 

Заседания Совета школы 8-9 1 раз в месяц 
Заместитель директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 
По 

необходимости 
Классные руководители 
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-10 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание обучающихся:  

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-10 май Заместитель директора по ВР 

  

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Обновление уголка по 

профориентации «В мире 

профессий» 

8-9 сентябрь  Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Проведение анализа результатов 

профориентации за 2021-2022 год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников) 

 

9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 «Билет в будущее» 

8,9  В течение года Классные руководители 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования, 

ЦЗН 

5-9 

  

В течение года Заместитель директора по ВР 

Организация встречи 

обучающихся с их родителями- 

представителями различных 

профессий 

5-9 

 

Ноябрь, март Классные руководители 

Организация и проведение 

профориентационных 

экскурсий на стабильно 

работающие предприятия 

района/города 

8,9 

 

По 

согласованию с 

ЦЗН 

Заместитель директора по ВР 

Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с 

целью выявления 

профнаправленности 

5-9 

 

октябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Проведение профориентационной 

декады 

 

5-9, 

 

Ноябрь, март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Конкурс проектов «Профессии  

моих родителей» 

5-8 Январь  Классные руководители 
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Школьный конкурс рисунков 

«Кем я хочу быть?» 

5-7 Февраль  Учитель изобразительного 

искусства 

День единых действий РДШ 

Единый день профориентации 

5-9, 

 

3-я неделя 

марта 

Классные руководители 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и 

рынком труда 

8,9 

 

Апрель  Классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых 

дверей учебных заведений 

8,9 

 

Май Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

педагога-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 

5-9 

 

По отдельному 

плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

репортажей, заметок, статей на 

страницах районной/школьной 

газеты 

5-9 В течение года Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Выпуск  тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Съёмки социальных 

видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Создание группы класса в сети  

Интернет, и организация  

дистанционного учебно- 

воспитательного 

взаимодействия  

между обучающимися и 

классным руководителем 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

День единых действий РДШ 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

(первое воскресенье марта) 

5-9 3,6 марта Классные руководители 

Размещение информации на 5-9  Заместитель директора по ВР 
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сайте школы и в социальных 

сетях 

в течение года  

Детские общественные объединения 

(также согласно индивидуальным планам работы, волонтерского отряда, первичного 

отделения РДШ) 

Волонтерская деятельность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Работа по реализации 

Концепции развития 

социального добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и области 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, района и 

области 

5-9 

 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Классные руководители 

 

Проведение тематических 

акций «Зажгите свечи», 

«Дерево мира», «Марш 

солидарности», 

«Журавль памяти», 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 

 

сентябрь Члены волонтерского отряда  

 «С днем рождения, РДШ»: 

праздничные мероприятия, 

концерты, флешмобы 

5-9 

 

29 октября Заместитель директора по ВР 

 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 

 

октябрь  Классные руководители 

Операция «Помоги пернатому 

другу» 

5-9 

 

декабрь-

февраль 

Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 

 

февраль Классные руководители 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистая 

станица - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 

 

апрель Классные руководители 

 

День рождения регионального 

отделения РДШ 

5-9 

 

10 мая Заместитель директора по ВР 

 

Участие в празднике 

благотворительности 

«Белый цветок» 

5-9 

 

май Заместитель директора по ВР 

Организация уборки 

захоронений и памятников 

воинам Великой Отечественной 

войны  1941-1945 годов 

5-9 

 

Октябрь, 

апрель 

Руководитель волонтерского 

отряда  

Эколого-благотворительный 5-9 в течение Руководитель волонтерского 
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проект «Крышечки ДоброТы»  учебного года отряда 

Участие во Всероссийском 

проекте «Классные встречи» 

5-9 

 

В течение года Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Школьный музей 

Организация проектно-

исследовательской  

работы обучающихся в рамках  

деятельности школьного музея 

«Судьбы века» 

5-9 

 

в течение 

учебного года 

Руководитель школьного 

музея 

Мероприятие «Моя Родина – 

Россия» 

5-9 

 

Октябрь Классные руководители 

Школьный конкурс проектных 

работ  

5-9 Апрель  Руководитель школьного 

музея 

Мероприятие «Чесноковка в  

годы Великой Отечественной 

войны» 

5-9 

 

февраль Руководитель школьного 

музея 

Экскурсии в школьный музей  5-9 В течение года Руководитель музея 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

5-9 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы 

 «В поход за здоровьем» 

5-9 Сентябрь, май   Классные руководители 

Экскурсии в музей, пожарную 

часть, предприятия  района 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

 

Оформление классных 

уголков 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке и 

озеленении территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятников 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

руководитель  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители 
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Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День  

защитника Отечества, 

Международный  женский 

день, День Победы) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Сдай 

макулатуру-спаси дерево», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Работа комиссии по контролю 

за организацией горячего 

питания обучающихся 

(родительский контроль) 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

 

Посещение семей 

обучающихся, относящихся к 

различным категориям с 

составлением актов ЖБУ  

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание, в том числе в режиме 

онлайн 

5-9 сентябрь, май  Директор школы 

Заместители директора 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

социальные сети 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Индивидуальные консультации 

для родителей педагога-

психолога: «Современный 

подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

5-9 В течение года Педагог-психолог 
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Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ОГЭ, ЕГЭ 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

Лекция  для родителей по теме 

«Опасность, которая рядом» (с 

целью предупреждения отказа 

от участия детей в социально-

психологическом тестировании 

на предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

информирования о признаках 

начала зависимости, «новых»  

видах  психотропных веществ)   

7-9 октябрь Педагог-психолог 

Проведение родительских 

лекториев по недопущению 

участия несовершеннолетних в 

несанкционированных 

собраниях, митингах, в том 

числе организованных через 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет", в деятельности 

экстремистских организаций с 

5-9 В течение 

учебного года  

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 
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приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

специалистов управления по 

вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

администрации района 

Профилактика и безопасность  

(пожарная безопасность, дорожная  

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма,  

профилактика распространения инфекционных заболеваний и т.п.) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  

эвакуация обучающихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

учитель ОБЖ 

Деятельность школьного 

отряда ЮИД  (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение года Руководитель отряда  

Неделя безопасности 

дорожного движения 
5-9 25-29 сентября Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – 

угроза обществу 21 века». (5-8 

классы) 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9 класс) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм» (5-9) 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 4 октября Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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Классный час «День Интернета 

в России»  

Тематическое занятие 
«Безопасность 
несовершеннолетних в 
глобальной сети и социуме» 
Тематическое занятие 
«Киберугрозы современности: 
главные правила их 
распознавания и 
предотвращения» 

Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

5-9 21 ноября 

(третье 

воскресенье 

ноября) 

Классные руководители 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

«Внимание,  дети!» (по 

отдельному плану) 

5-9 февраль Классные руководители 

Классные часы в рамках 

Недели безопасного Интернета 

5-9 февраль Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-6 апрель Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ".  День пожарной 

охраны 

5-9 30 апреля Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

«Внимание,  дети!» (по 

отдельному плану) 

5-9 май Классные руководители 

Инструктажи по технике 

безопасности «Уходя на 

каникулы, помни» 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Мероприятия, направленные а 

антитеррористическое  

просвещение, профилактику 

экстремизма  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация работы 

социальной службы школы: 

 Утверждение планов работы 

педагога-психолога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального климата 

в школьном коллективе 

Составление социального 

паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

5-9 август-сентябрь Заместитель директора по ВР  

Педагог-психолог 
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«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения», 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков», Инструктажи по 

правилам  на спортивных 

площадках, пользование 

спортивным оборудованием и 

снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, ППБ, 

соблюдение правил личной 

гигиены 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической культуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

уполномоченный по правам 

ребенка школы 

Распространение 

информационных  буклетов:  

«Осторожно, СНЮС», 

«Осторожно, СПАЙС», 

«Осторожно, НАСВАЙ», 

«Осторожно, ВЕЙП», 

«Осторожно, СНИФФИНГ». 

Беседа «Модный дым» 

8-9 Октябрь, март Классные руководители,  

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке 

«Правовая культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже 

порядка» 

День прав человека. «Уроки 

правовой грамотности» 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час 

«Международный день борьбы 

с коррупцией» 

5-9 Ноябрь-декабрь Уполномоченный по правам 

ребенка 

Информационные классные 

часы по профилактике 

5-9 Не реже одного 

раза в четверть 

Классные руководители 
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буллинга: «Способы решения 

конфликтов с ровесниками» 

Профилактические 

мероприятия по профилактике 

суицидов: классный час 

«Способы решения конфликтов 

с родителями» 

5-9 Не реже одного 

раза в четверть 

Классные руководители 

Инструктажи с обучающимися: 

«Опасность пользования 

пиротехническими средствами 

и взрывчатыми веществами», 

«Соблюдение мер 

осторожности при пользовании 

электроприборами, соблюдение 

безопасности на дороге и ЖД, 

интернет – безопасности 

(безопасность в соцсетях), 

соблюдение безопасности на 

водоёмах в зимний период, 

соблюдение пожарной 

безопасности» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Проведение уроков  

медиабезопасности 

5-9 1 раз в четверть  

 

зам. директора по  

ВР, классные руководители  

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Поддержка неполных, 

многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками  

образовательных отношений  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Работа Совета профилактики 5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики 

для определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение обучающихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми 

по методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, индивидуальных 

занятий  

Медико-социальное 

направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

обучающимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков 

 Выявление обучающихся, 

склонных к противоправному 

поведению и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного 

учета обучающихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с 

родителями и обучающимися по 

правовым вопросам 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение разъяснительных 5-9 Не реже 1 раза Классные руководители 
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бесед с несовершеннолетними 

по предупреждению их участия 

в несанкционированных 

собраниях, митингах с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

психологов, волонтеров по 

правовому просвещению 

в месяц  Администрация ОУ 

Классное руководство 

 (также согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации 

для классных руководителей 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

обучающимися библиотечного 

фонда школы 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное 

планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ 

 Проверка дневников 

обучающихся по классам с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 октябрь Заместители директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся 

 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Проверка дневников 

обучающихся по классам с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 Ноябрь, январь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 
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Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам воспитания с 

привлечением специалистов 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся 

5-9 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ  

 Проверка дневников 

обучающихся по классам с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 март Заместитель директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть и на 

год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ  

 Проверка дневников 

обучающихся по классам с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 март Заместитель директора по ВР  

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся 

5-9 март Заместитель директора по ВР  

 Сдача отчётов о 

проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

5-9 май-июнь Заместитель директора по ВР 
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документации. 

 Подготовка списков 

обучающихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной 

работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

летних каникул 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Тематические консультации 

для классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения обучающихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УР 

Заместитель директора по ВР 

Участие классных 

руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 
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«Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и 

педагогов дополнительного 

образования 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и области 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УР 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведённых 

мероприятий 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УР 

 Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам:  

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

обучающихся; 

 Уровня активности 

участия обучающихся во 

внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

 

Урочная деятельность  

(также согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

обучающихся 

5-9 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Социальное партнерство 

Школьный велосипедный кросс 

«Дорога мира» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Учитель физ культуры 

Администрация 

Чесноковского сельского 
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совета 

СДК 

Ак калфак 

Проведение мероприятий по 

сохранению и восстановлению 

национальных традиций  

5-9 В течение года  Классные руководители 

 Администрация 

Чесноковского сельского 

совета 

СДК 

Ак калфак 

Совместные мероприятия по 

различным направлениям 

5-9 В течение года Чесноковская амбулатория 

Отделение «Почта России» 

Чесноковская библиотека 

Чесноковский  СДК 

 

 
 Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

5-6 класс 

1. Что такое долг и ответственность? 

2. Кто такой настоящий гражданин? 

3. Наши права – наши обязанности. 

4. Ты и твои друзья. 

5. Откуда берутся запреты. 

6. Закон и необходимость его соблюдения. 

 

7-9 класс 

1. Коррупция как социально-историческое явление. 

2. Моральный выбор – это ответственность. 

3. По законам справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое равноправие? 

6. Деньги – плохой хозяин или хороший слуга? 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

5 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Как не стать жертвой преступления». 

6 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Сила России в единстве народа». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

7 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила поведения в толпе». 
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8 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Проблемы межнациональных отношений». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила  поведения при захвате в заложники». 

 

9 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия». 

3. «Конституция – основной закон нашей жизни». 

4. «Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

5 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу. 

2. Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Безопасность на дорогах в тёмное  время суток. Акция «Засветись. Носи 

световозвращатель!» 

5. История появления автомобиля. 

6. Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Культура поведения в общественном транспорте. 

8. Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

6 класс 

1. Внимание на дороге – ключ к безопасности. 

2.Порядок движения транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Правила перехода проезжей части после выхода из маршрутных транспортных средств. 

5. Основные ошибки участников дорожного движения. 

6. Безопасность на железнодорожном транспорте. 

7. Правила движения пешеходов в жилой зоне. 

8. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

7 класс 

1. Права и обязанности пешеходов.  

2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Тормозной путь автомобиля. 

5. Правила проезда перекрестков. 

6. Профессия – инспектор ГИБДД. 

7. Зоны скрытой видимости на дороге. 

8. ПДД для велосипедистов старше 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

8 класс 

 

1. Правила дорожного движения – закон РФ. 

2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
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4. Автомобильная аптечка: состав и примечание. 

5. Правила движения автомобилей в жилой зоне. 

6. ОРУД – ГАИ – ГИБДД – история Госавтоинспекции. 

7. «Слепая зона» при движении велосипедистов. 

8. Права и обязанности водителей. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

9 класс 

 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений. 

2. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Личная безопасность в темное время суток. 

5. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном      

происшествии (ДТП). 

6. Пропаганда правильного поведения на дорогах – обязанность каждого. 

7. Профессия – водитель. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

5 класс 

1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.  

2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при пожарах. Какие горящие 

предметы нельзя тушить водой.  

3. Правила и способы эвакуации при пожаре. Действия при пожаре в школе. 

4. Первая помощь при отравлении угарным и бытовым газом.  

 

6 класс 

1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией 

2. Действия при пожаре в школе. 

3. Правила пожарной безопасности в жилых домах  

4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  

 

7 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины возникновения лесных, 

торфяных пожаров и их последствия.  

3. Общие правила наложения повязок.  

4. Наложение повязок  

 

8 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Пожары. Взрывы. Условия, причины, последствия возникновения пожаров и взрывов.  

3. Действия при пожаре в общественном месте.  

4. Действия при пожаре в общественном транспорте. 

 

9 класс 

1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям.  

4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.  

3. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте. 


