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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания «МКОУ Худоеланская ООШ» разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020г. на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами  общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы «МКОУ Худоеланская ООШ» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих   принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 
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- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности. 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д; 
 

Основными традициями воспитания в школе являются: 

 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера 

того или иного дела); 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции и т.д. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания  является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 

по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 

сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
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приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут; 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника; 

 развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, 

свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

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

водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 



6 
 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

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

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций; 

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Осуществляя классное руководство, педагоги школы организуют работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. Главное предназначение классного 

руководителя - создать условия для становления личности ребёнка, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

 

Инвариантные модули 
 

1.Модуль «Классное руководство» 
 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 
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вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них; 

 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, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, 

умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микро группами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 



9 
 

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; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса;  

 через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения;  

 через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных 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. 
 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы, участие в 

РОУ. 
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Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

Формирование и 

развитие 

коллектива класса 

-изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности 

и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности 

в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной 

активности обучающихся; 
 

 

  -составление карты интересов и 

увлечений обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и 

образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью игры: : 

«Фотография», классный час «Дом, в 

котором я живу», «Государство - это 

мы».  

- проведение классных часов, как 

часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и 

школьников: «Поговорим о 

нравственности», «Я и моё место в 

жизни». -тематические классные часы 

к государственным датам «День 

народного Единства»,  «Дети войны»,

 по профориентации и др. 

-сплочение коллектива класса через 

игры и тренинги, походы и 

экскурсии, праздники «День 

рождения класса». 

-организация органов 

самоуправления в классе: выработка 

законов класса, выборы старосты 

класса, разделение детей на 

временные инициативные группы; 

-установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и 
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проведение ключевого 

общешкольного дела): «День учителя 

- день Самоуправления», «Дни 

здоровья», «Новый год стучится в 

двери!» и др. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса. 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – 

предметниками; 

-использование анкет, тестов, для 

изучения мотивации учащихся, 

конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед. 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

личностного 

развития ребёнка. 

-совместное планирование работы, 

подведение итогов; 

-формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап, 

«Вот и стали мы на год взрослей».; 

-сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их 

родителей для организации 

интересных и полезных дел: 

туристический поход «Осенняя 

тропинка», «Мастер-класс» от мамы, 

Выставка работ родителей.; 

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

класса. 

-заполнение с учащимися 

«Портфолио»; 

-работа классного руководителя с 

учащимися, имеющими 

психологические проблемы с 

привлечением психолога школы; 

-проба учащимися различных 

социальных ролей; 

 

 

  -вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность. 
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Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным 

предметам. 

-контроль за успеваемостью 

учащихся класса; 

-контроль за посещением 

консультаций по предметам, 

дополнительных занятий с 

педагогами; 

-организация учебной 

взаимопомощи одноклассников. 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта, в «группе 

риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

контроль за свободным 

времяпровождением; 

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования; 

-делегирование отдельных 

поручений; 

оказание помощи, через социальные 

службы школы. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам 

класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

-Индивидуальная 

работа с семьёй; 

-Работа с 

родительским 

активом; 

-Работа с 

родительским 

коллективом класса. 

- изучение категории семьи, 

психологического климата семьи 

(анкетирование, посещение семьи); 

-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (классные родительские 

собрания); 

-привлечение родителей к 

совместной детско-взрослой 

познавательной, проектной, 

общественно-полезной 

деятельности; 

-консультирование родителей по 

проблемам поведения, обучения 

детей, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей, при необходимости 

привлечение узких специалистов - 

психолога, социального педагога. 

Участие в РОУ. 
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2. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала. курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 
 

«Общеинтеллектуальное» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального 

развития личности, направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
 

В рамках этого направления реализуются: 

 

«Основы финансовой грамотности в школе»; 

  «Чудеса природы и науки»; 

  «Занимательное лего» 

  «Юный гроссмейстер» 

  «Робототехника» 

  «Школьный медиацентр» 
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«Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках общекультурного развития 

личности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение; 

 отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей на мир и искусство. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. В рамках направления реализуются: 

 «Волшебный  квиллинг»; 

 «Изобразительные техники»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

«Спортивно-оздоровительное» 

     Курсы внеурочной деятельности  в рамках спортивно-оздоровительного 

развития личности, направлены на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающей деятельности. 

 

В рамках направления реализуются: 
 

 ОФП; 

 Спортивные игры и эстафеты; 

 Волейбол. 

 

Вид деятельности: оздоровительный, спортивный 

Форма деятельности: секции, классные часы.  
 

«Духовно-нравственное» 

Духовно-нравственное направление  включает в себя:  формирование 

нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 

правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к 

Родине и своему народу; - воспитание уважения к семье, родителям, 

семейным традициям; приобщение их к нравственным и духовным 

ценностям православной. 

 

В рамках направления реализуются: 

 Растим патриотов России»; 
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 ОДНКНР. 

 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

 

Форма деятельности:  

 беседы; классный час; викторины; трудовые дела; 

тренинги; 

 наблюдение учащихся за событиями в   стране; 

 заочные путешествия; акции благотворительности, милосердия.  

 

«Социальное» 

 

         Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

   В рамках направления реализуются: 

 «В стране мастеров»; 

 «Основы финансовой грамотности»; 

 «ЮИД»; 

 «РДШ». 

 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

 

Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, киноуроки, встречи - 

беседы, презентации, экскурсии. 

 

3. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Каждый урок в нашей школе предполагает свой воспитательный 

потенциал, который реализует учитель-предметник.  

Урок предполагает следующие воспитательные аспекты: 

 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; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 



16 
 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 

школе отводится инициированию и поддержке исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даѐт им 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. Также в школе накоплен опыт по 

организации и проведению предметных недель, где каждый ученик может 

принять участие в посильном мероприятии.  

  Главным является участие в проекте «Живые уроки», который 

позволяет приобщать обучающихся к национальным историко-культурным и 

природным ценностям родного края. В этот проект, например, входят уроки 

изобразительного искусства «Живопись на пленэре» (осень, весна). 

Виртуальные экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею,  

Лувр, Прадо. 

  Также проводятся уроки-практикумы, продолжительность которых 

составляет два урока. Основные методы обучения на данных уроках 

частично- поисковый и исследовательский, цель таких уроков - открытие 

нового знания на основе материала, выходящего за рамки школьной 

программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих 

интересов. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного 

уровней. На уроках формируются разновозрастные группы. Такие 

мероприятия требуют не только объединения усилий учителей 

предметников, но и классных руководителей, а также привлечения 

психолога, социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 

развивается системность мышления,гибкостьума,умениеобобщать,мыслить 

абстрактными понятиями.. Немаловажное значение имеет воспитательный 

эффект– скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний. 

 

4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
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На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, командиров, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

направления работы класса: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 
 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по9 классы в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями. 
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Уровень Направление Формы и виды деятельности 

На уровне школы Деятельность 

совета учащихся 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

Деятельность 

выбранного 

актива класса 

Сбор совета учащихся. Выборы совета 

учащихся. Планирование работы на год. 

Разработка мероприятий:  

 «День самоуправления»; 

Подготовка и проведение 

мероприятий:  

 новогодняя мероприятие;  

 «День защитника Отечества»; 

  «День Святого Валентина»,  

 «8 Марта»; 

 «Звездный дождь»;  

 «День Победы»; 

 «День защиты детей». 

Подведение итогов работы по четвертям и 

за год. 

На уровне 

класса 

Деятельность 

выбранного 

актива 

класса 

Заседания активов классов 

(по индивидуальным планам) 

На  

индивидуальном  

уровне 

Деятельность 

каждого 

школьника 

Вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и проведение 

общешкольных и внутри классных 

активностей. 

Функциональное распределение ролей в 

классах: ответственный за порядок, за 

соблюдение правил безопасности, за 

соблюдение тишины во время урока, за 

дежурства, за учебники и т.д. 
 

 

5.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

 профессиональное просвещение школьников;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
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постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу 

только тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив 

школы, и когда соблюдаются следующие принципы: 

 Систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта 

работа ведется с первого по выпускной класс. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций. 

 Связь профориентации с жизнью (органическое единство с 

потребностями общества в кадрах. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и 

крае», 

 «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё 

профессиональное будущее» и др.; 

 встречи с профессионалами «Лицей дал мне путевку в жизнь»-встречи 

с выпускниками лицея – успешными профессионалами; 

 «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с лицеистами 

старшей   школы   в   начале   учебного   года.   Проводится    как    

разговор партнеров, ориентированных на индивидуальный результат 

ученика и отвечающих за результат общего дела (качество результата), 

даются «подсказки», как правильно организовать учебную 

деятельность, чтобы она была результативной, интересной, 

способствовала достижению. 

 

Вид Форма Содержание 

Цикл профориентационных 

часов общения 

Осуществление 

осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития. 

 

Участие во Всероссийских 

проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

(профессиональные пробы). 

Предметная 

профориентация 

Профориентация учащихся на 

уроках (физика, математика, 

география, обществознание, 
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технология) 

Интерактивные 

занятия 

Занятие с элементами тренинга 

«Перекресток». 

Тестирование Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

профессиональных интересных 

склонностей учащихся 

Психологические 

тренинги 

Предпрофильная подготовка: 

реализация программы Г.В. 

Резапкиной «Психология и выбор 

профессии». 

Классные часы Проведение серий классных часов 

“Сто дорог – одна твоя” “Как 

претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” “К чему 

люди стремятся в жизни”. 

Внеурочная 

деятельность 

Привлечение учащихся к занятиям 

в кружках и спортивных секциях в 

школе. 

Организация общественно-

полезного труда учащихся, как 

проба сил для выбора будущей 

профессии (общественные 

поручения, 

Освоение школьниками курсов 

внеурочной деятельности: 

 «Профессии моей семьи» (1-4 

классы); 

 «Школа безопасности» (5-

8классы); 

 «Настольный теннис» (7-

9классы); 

 «Волейбол» (8-9классы); 

 «Основы финансовой 

грамотности» (2-9 классы); 

 «Я выбираю профессию» 

(9класс). 

Профориентационные игры Интерактивные 

игровые 

технологии 

 «День самоуправления в школе» 

Профориентационные игры:  

 «Угадай профессию»; 

 «Заглянем в будущее…»; 

 «Защита 

профессий». 
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Профориентационные 

экскурсии 

Взаимодействие с  

СУЗами 

Встречи учащихся с 

представителями СУЗов на базе ОУ 

Участие учащихся в днях открытых 

дверей учебных заведений. 
 Взаимодействие с 

городскими 

службами 

занятости 

Осуществление взаимодействия ОУ 

с Учреждениями дополнительного 

образования. 

Участие учащихся в работе 

ярмарки вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

Участие учащихся в городских 

встречах в рамках «Знакомство с 

профессиями: машиниста 

электровоза, слесарь, медработник, 

кондитер. 
 

 

6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 продолжить принимать участие в региональных мероприятиях  

«Родительский открытый университет». 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в 

решении вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания, обучающихся класса; 
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социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа психолога, дефектолога, социального педагога по  запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей). 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Вид  Форма  Содержание  

Групповой 

уровень 
 Родительские 

собрания с 

классным 

руководителем. 

 

 Общешкольные 

родительские 

собрания. 

 

 Групповые 

встречи 

родителей 

со школьным 

психологом. 

 Схема общения педагог-

родитель-ребенок для 

продолжения основных 

воспитательных направлений 

школы. 

 Психологическое

 сопровождение, 

заключающееся в групповом 

консультировании родителей 

по основным вопросам 

адаптации, обучения, 

воспитания школьника в 

разные возрастные периоды, 

помощь в процессе 

подготовке ГИА. 

 «Возрастные психолого-

педагогические особенности 

(младший школьник, 

подросток)»; 

 «Роль взрослых в оказании 

помощи подросткам в 

кризисных ситуациях»; 

 «Родители меня не понимают 

или как услышать 
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подростка»; 

«Как подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье»; 

 «Серьезный мир несерьезных 

подростков»; 

 «Адаптация первоклассников 

к обучению в школе. 

Рекомендации родителям»; 

 «Профилактика 

правонарушений, как основа 

безопасности обучающихся»; 

 «Адаптация пятиклассников 

при переходе в среднее 

звено» 

Проведение бесед: 

 «Готовность ребенка к 

обучению в школе»; 

 «Адаптация

 первоклассников к

 школе.  

Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальные 

встречи родителей с 

педагогами школы. 

Индивидуальные 

встречи родителей с 

психологом. 

Помощь родителям в 

определении психологических 

особенностей каждого ребенка. 

 

7. Модуль «Моя малая Родина» 

Необходимость нравственного образования в школе основывается на 

потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать 

принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление 

школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения наиболее интересны для детей данного возраста.   

Проблема формирования нравственных ориентиров у детей с ограниченными 

возможностями здоровья особенно актуальна в настоящее время. Основная 

задача в работе с такими детьми максимально адаптировать их в процесс 

социальной интеграции. 

 Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, 

где человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек 

делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для 

маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, 

осознает себя. Программа предполагает формирование понятий о 
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малой Родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в 

котором живёшь. 

Важнейшая задача - познакомить детей с их окружением (дома, улицы, 

природа). Среда обитания и человек неразрывно связаны; необходимо для 

собственного блага и блага других людей грамотно взаимодействовать с 

окружающим микромиром. Содержание курса содействует формированию 

практических умений ориентироваться в окружающем мире (умение 

определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, 

взаимоотношений детей и взрослых, дает понятие родственных отношений в 

семье. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

 

8. Модуль «Функциональная грамотность» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят 

читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Читательская грамотность – основа формирования 

функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в 

том, что читательская грамотность формируется средствами разных учебных 

предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с 

текстами разных форматов (сплошными, не сплошными, множественными), 

нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, 

фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, 

приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам 

различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля 

предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте 

информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, 

непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность 

источника и достоверность информации, распознавать скрытые 
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коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и 

вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической 

грамотности разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения. Без математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, 

применять формулы, использовать приёмы геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, принимать решения в ситуациях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным 

образом может осуществляться на уроках математики, причем, как в рамках 

конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. 

 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как 

урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 

смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в 

международном исследовании PISA: «Естественно-научная грамотность – 

это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и 

его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-

научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, 

что требует от него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

 демонстрировать понимание особенностей естественно-научного 

исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 
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Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные 

возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 

методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении 

систематических учебных предметов, регламентируется образовательным 

стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках 

внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в 

зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не 

обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное 

оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и 

познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, 

умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия 

разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой 

грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» 

(5-7 классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих 

разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного 

использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать 

финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе 

способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении 

финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного 

выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного человека или 

семьи. Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых 

знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в число 

задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии 

и обществознания. 

Глобальные компетенции. 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с 

освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов 

и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: 

глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация 

занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает 

критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные 

и локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять 

и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации 

и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их 

воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся 

позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя 
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школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на 

современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, повышение уровня экологической 

культуры, применение знаний из социальных и естественных наук при 

планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных 

последствий для окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление. 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление 

функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие 

материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности 

его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает 

людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей 

действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие 

вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из 

составляющих функциональной грамотности, характеризующей способность 

грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями 

при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный 

человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и назначение 

модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать 

базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 

совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во 

всех сферах человеческой жизни. Содержание занятий направлено на 

формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного 

мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в которых уместно и 

целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся 

осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креативного 

мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в 

ходе учебно-проектной и учебно-исследовательской деятельности 

использовать освоенные навыки для развития и совершенствования 

креативного мышления. 
 

9. Модуль «Разговоры о важном» 

 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, 

но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека 

и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с шести с 

половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь 

к родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть 

любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого человека. 
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   Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); 

традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение 

к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

  Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

  Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские 

профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца 

в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как 

родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь.    Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и 

понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно 

учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; 

традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Пётр и Феврония 

Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в  защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

  Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений 

— основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, 

что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые 

отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

  Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка 

в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё 

сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение 

к государственной символике России — обязанность гражданина. Правила 

поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 
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  Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной 

жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

  С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, 

первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура 

и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового 

года: украшение ёлки, подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди 

разных времён мечтали в Новый год. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. 

Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и  о чём 

мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы 

выжили и победили. 

Первые театры в России. К.  С.  Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего 

начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр.  

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. 

Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для 

всего мира.  Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны 

и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

 Доброта — качество настоящего человека, способность оказать 

помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в 

прошлые времена: благотворительность; пожертвование как проявление 

добрых чувств в традиционных религиях. 

  Международный женский день — праздник благодарности и любви 

к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться 

женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 
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Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ 

века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 

Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

 Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. 

Правила слушания и исполнения гимна. С.  В.  Михалков — выдающийся 

поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад 

поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни 

и солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. 

Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая 

(Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, 

Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города 

будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, 

разыгрывание сценок. 

  Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: „Поехали!“»  — первый полёт человека в космос; Ю.  А.  Гагарин — 

Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

 

                                                 Вариативные модули. 
 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней 

истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разно поколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа – социокультурный центр села». 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 
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На внешкольном уровне: 

 социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный комплексный 

эколого-преобразовательный проект «Пришкольный участок». 

 спортивные состязания: Спартакиада школьников (велогонка, городки, 

лапта, гимнастика), Школьная Олимпиада по зимним видам спорта 

(лыжная гонка, хоккей, коньки), Лыжня России, Весенняя Спартакиада 

школьников (волейбол, баскетбол). 

 акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»;  

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

Героя», «День освобождения села», «День Школы», «Проводы русской 

зимы», «День села», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 

посвященной Дню Победы, «Новый год», «Ночь накануне Рождества», 

«Раз в крещенский вечерок», которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. Наши школьные традиции, лежащие в основе 

внешкольного уровня, ключевые дела адаптированы применительно к 

нашей сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной 

личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной 

патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее.  

Задача непростая и решать ее можно только сельским социумом. За этим 

наша особая миссия школы – социокультурного центра села, 

ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, 

школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

 Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности: 

 «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, 

развития интеллектуальных, познавательных способностей, 

расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний.  

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов. Особое значение этот день имеет 

для учащиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

 «Торжественная линейка» – общешкольный ритуал (проводится два 

раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях.  
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 «Дни наук» – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню 

Российской науки, для учащихся 1-9 классов, педагогов, родителей. 

Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая 

конференция и мини фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе.  

 «Защита проектов» способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, 

педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 

создания индивидуально- и коллективно значимого результата 

(продукта). 

 «Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения.  

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-9 

классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы 

предвыборной кампании (выборы).  

 По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. 

Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов.  

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы («Худоеланцы на дорогах 

войны»,  

 «Учителя, ушедшие на фронт», митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки 

мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 
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Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации. 

 «Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят 

учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. 

Проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет 

«осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. Игра направлена на поддержку участия в 

совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического 

общения, создание условий для эмоционального отношения к 

познавательной деятельности, игровому поведению.  

 «Разноцветная Неделя» – тематическая игровая ситуация, создаваемая 

в пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся 

школы предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, 

психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют 

формированию чувство общности, успешности учащихся, развитию 

учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию 

позитивного настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с обучением.  

 «Новогоднее мастерская» – общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, 

конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 

разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители. Способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; 

чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи 

родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

 «Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с приобщением 

учащихся к русским традициям, с сохранением культурного наследия, 

пробуждает интерес к историческому прошлому русского народа.  

 «Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и 

направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

Ученики совместно с родителями и педагогами разрабатывают, 

презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной 

территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет 

детям получить навыки проектной деятельности, озеленения школьной 

территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

 «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, 

Золотая осень, Веселый старты; шашки, волейбол, баскетбол, футбол, 

лёгкая атлетика), направленный на формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  
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 Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это 

торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых 

итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В 

целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее 

судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

«День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», Вечер встречи выпускников «Не повторяется 

такое никогда», связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и  

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

                     На уровне классов: 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

 На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 На уровне основного образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование 

о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления.  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение:  

 Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной 

газетой; 

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника;  

 «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

 День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 
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 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; 

развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери. Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 

23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в 

процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

участие в организации и проведении мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующий на базе школы Совет учащихся – это добровольное, 

самоуправляемое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
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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. 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими  

его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания 

и поддержки  

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

А также на базе школы действует Отряд Юных Инспекторов Движения 

(ЮИД); 

 углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного 

движения; 

 овладение техническими знаниями и навыками мастерства в 

управлении велосипедом; 

 организация работы с юными велосипедистами; 

 овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 участие в конкурсах и соревнованиях, в рейдах с инспекторами 

ГИБДД. 

 

3. Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 
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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. 

 

4. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; 

 школьная Интернет-группа – сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной  социализации 

и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
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классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации 

отделения РДШ; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 



40 
 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
 

Календарный план воспитательной работы НОО 

МКОУ «Худоеланская основная общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Ключевые общественные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Время 

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 1 сентября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

1-4 2 сентября Учитель истории и 

обществознания 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- классные часы 

1-4  2 сентября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Осенняя неделя: «Урожай-2022» 

Конкурс поделок  

«Душа моя в душе природы». 

1-4 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Учитель технологии 

Классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети!» 

1-4 Сентябрь-май Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Акция «Безопасная дорога» 1-4 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

транспорте 

- Игра для младших школьников 

«У дороги шутки плохи» 

1-4 Сентябрь- 

апрель 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

“Осенний бал». 1-4 Сентябрь  Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 1-4 1 октября Старшая вожатая  
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людей Классные 

руководители 

День учителя  

«Школа празднует день 

педагога».  

 

1-4 5 октября Старшая вожатая 

Классные руководителя 

День отца «Мой папа самый 

лучший». Выставка рисунков и 

поделок из дерева.  

Конкурс фотографий. 

1-4 16 октября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Просмотр фильма о здоровом 

питании. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек «Угощаем 

книгой!». 

1-4 25 октября Библиотекарь  

День народного единства. 1-4 4 ноября Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

1-4 8 ноября Классные 

руководители 

День матери в России. 1-4 27 ноября Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

День Государственного герба 

Российской Федерации. 

1-4 30 ноября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата  

1-4 

 

3 декабря Классные 

руководители Международный день 

инвалидов. 

День добровольца волонтера в 

России. 

1-4 5 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества. 1-4 9 декабря Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

1-4 27 января Учитель истории 

Классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

1-4 2 февраля Учитель истории  

Старшая вожатая 
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в 1943 году в Сталинградской 

битве. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

Учитель истории 

День защитника Отечества. 1-4 22 февраля Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

1-4 3 марта Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Международный женский день 

8 марта. 

1-4 7 марта Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 18 марта Учитель истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

«Космос – это мы. Гагаринский 

урок» 

1-4 12 апреля Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

1-4 19 апреля Классные 

руководители 

Торжественный митинг 9 мая – 

День Победы. 

«Бессмертнай полк». 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Выставка-конкурс 

«Великой Победе 

посвящается…» 

1-4 9 мая Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Выпускной вечер в 4 классе. 4  26 мая Учитель начальных 

классов 

Старшая вожатая 

День защиты детей 1-4 1 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели ЛДП 

День России. 1-4 12 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели ЛДП 

День памяти и скорби. 1-4 22 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели ЛДП 

Модуль «Классное руководство» 
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(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Знакомство с классами 1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

1-4 Каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

Классные 

руководители 

Работа с государственными 

символиками России  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Родительское собрание 

обучающихся 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, работающими в 

классах 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Организация участия в детских 

объединениях (РДШ) 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Основные школьные дела  

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

Российской Федерации 

1-4 Каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель по УВР,  

Советник, 

Старшая вожатая 

Акция «Новогодние окна» 1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

Акция «Окна Победы» 1-4 Май  Классные 

руководители 

«Принятие в пионеры» 1-4 Апрель  Классные 

руководители 

Праздники  

День знаний 1-4 1 сентября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День учителя 1-4 5 октября  Старшая вожатая 

Классные 
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руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 1 октября  Классные 

руководители 

День отца в России 1-4 16 октября Классные 

руководители 

День матери в России 1-4 27 ноября Классные 

руководители 

Новогодняя елка 1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

День Защитника Отечества 1-4 Февраль  Классные 

руководители 

Масленица  1-4 Февраль-март  Классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 8 марта  Классные 

руководители 

День Победы 1-4 9 мая  Классные 

руководители 

Последний звонок  1-4 май Классные 

руководители 

Конкурсы  

Конкурс  осенних поделок 

«Осенняя фантазия-2022» 

1-4 Сентябрь  Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс  открыток своими 

руками к Дню учителя 

1-4 5 октября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков к Дню отца 1-4 16 октября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс поделок к Дню Матери 1-4 27 ноября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс новогодних игрушек 

своими руками 

1-4 Конец декабря Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

1-4 Середина 

декабря 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб «Олимп» 

Легкоатлетический кросс 

«Кросс наций» 

1-4 17 сентября Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Всероссийский физкультурно- 1-4 Май  Учитель физической 
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спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

культуры 

Классные 

руководители 

Мероприятия по плану работы 

ШСК «Олимп» 

1-4 В течение года Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Занимательная информатика  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Финансовая грамотность 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Орлята России 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Шахматы  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия по 

профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы. 

1-4 В течение 

учебного года 

согласно плану 

школы 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Привлечение учащихся к 

занятиям в 

кружках в школе. 

1-4 В течение 

учебного года 

согласно плану 

школы 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

поселка, организации встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Осенний бал»,  «Бессмертный 

полк»,  «День 

матери», новогоднее 

мероприятие, день 8 Марта, 

1-4 В течение 

учебного года 

согласно плану 

школы 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 
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День космонавтики и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 В течение года Администрация школы 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей (составление актов 

обследования) 

1-4 По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

Классные родительские собрания 1-4 В течение года 

по графику 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-4 В течение года 

по графику 

Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог-психолог 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР 

Информационное оповещение 

через школьный сайт и группу в 

социальной сети (в ВК) 

1-4 По 

необходимости  

Ответственный за 

работу 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

1-4 По 

требованию 

Педагог-психолог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Родительский комитет 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. Планирование 

работы на год. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Учим гимн Российской 

Федерации вместе 

1-4 Каждый 

понедельник 

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе. 

1-4 Май  Классные 

руководители 
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Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий, 

«День защитника Отечества», 

«День Святого Валентина», «8 

Марта», «Звездный дождь» 

«День Победы», «День защиты 

детей». 

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

1-4 1-4 четверть Старшая вожатая 

Классные руководителя 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности. 

1-4 В течение года Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры села. 

1-4 В течение года Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Посещение выставок научной 

направленности, 

художественной и т.д. 

1-4 1-4 четверть Классные 

руководители 

Экскурсии в «Нижнеудинский 

музей». 

1-4 1-4 четверть Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий. 

1-4 1-4 четверть Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Модуль «Организация Предметно-эстетической среды» 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

1-4 1-4 четверть Классные 

руководители 

Оформление классных уголков. 1-4 1-4 четверть Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

1-4 1-4 четверть Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

мероприятиям. 

1-4 1-4 четверть Классные 

руководители 

Выставка «Зимние забавы». 1-4 2 четверть Классные 

руководители 

Эстафета памяти 

«Никто не забыт – ничто не 

забыто». 

1-4 4 четверть Старшая 

вожатая  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учителя-
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предметники 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Приём в отряд ЮИД 1-4 Сентябрь 

1 час в неделю 

Сигренев Е.А. 

Модуль «Школьное Медиа» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Разговоры о важном» 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководства) 

Модуль «Моя малая Родина» 
(согласно индивидуальным планам работы классного руководства) 

Модуль «Функциональная грамотность» 
(согласно индивидуальным планам классного руководства) 

 
Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем, 

постановлений и распоряжений 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

МКОУ «Худоеланская основная общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Ключевые общественные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Время 

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1 сентября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 2 сентября Учитель истории и 

обществознания 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- классные часы 

5-9  2 сентября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Урок Мира «Памяти Беслана». 5-9 2 сентября Классные 

руководители 

ДК с.Худоеланское 

Урок «Гордость нашего края». 5-9 1 четверть Классные 

руководители 

Общешкольная спартакиада: 

 «На лесной тропе» 

 «Спортивным быть 

модно!». 

5-9 1 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической 

культуры 

Классные 
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руководители 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» (в рамках 

Недели добра-2022). 

5-9 1 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

День Здоровья «Праздник 

спорта и здоровья». 

5-9 1 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Осенняя неделя: «Урожай-

2022» 

Конкурс поделок  

«Душа моя в душе природы». 

5-9 В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Учитель технологии 

Классные 

руководители 

Выбор в актив школы, класса. 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители  

Профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети!» 

5-9 Сентябрь-май Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Акция «Безопасная дорога» 5-9 Сентябрь  Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

- Классные часы, беседы о 

поведении на дороге, в 

транспорте 

- Игра для младших 

школьников «У дороги шутки 

плохи» 

5-9 Сентябрь- 

апрель 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия «Детская 

безопасность на железной 

дороге». 

5-9 Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 

«Осенний бал». 5-9 Сентябрь  Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Международный день 5-9 1 октября Старшая вожатая  
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пожилых людей. Оказание 

помощи пожилым жителям 

с.Худоеланское. 

Классные 

руководители 

День учителя  

«Школа празднует день 

педагога».  

 

5-9 5 октября Старшая вожатая 

Классные руководителя 

День отца «Мой папа самый 

лучший». Выставка рисунков 

и поделок из дерева.  

Конкурс фотографий. 

5-9 16 октября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Просмотр фильма о здоровом 

питании. 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

«Угощаем книгой!». 

5-9 25 октября Библиотекарь  

День народного единства. 5-9 4 ноября Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России. 

5-9 8 ноября Классные 

руководители 

День матери в России. 

Праздник «Мама- главное 

слово!». 

5-9 27 ноября Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

День Государственного герба 

Российской Федерации. 

5-9 30 ноября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата  

5-9 

 

3 декабря Классные 

руководители Международный день 

инвалидов. 

День добровольца волонтера в 

России. 

5-9 5 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества. 5-9 9 декабря Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

«Новый год несет нам сказку». 

5-9 27 декабря Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День полного освобождения 5-9 27 января Учитель истории 
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Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

Классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

5-9 2 февраля Учитель истории  

Старшая вожатая 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

5-9 15 февраля Классные 

руководители 

Учитель истории 

Смотр строя и песни. 5-9 21 февраля Учитель физической 

культуры 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

День защитника Отечества. 5-9 22 февраля Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

«За здоровьем в зимний лес!» 

- лыжная прогулка. 

5-9 1 марта Учитель физической 

культуры 

Старшая вожатая 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

5-9 3 марта Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Международный женский 

день 8 марта.Праздничный 

концерт «Весенний день- 8 

марта!». 

5-9 7 марта Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-9 18 марта Учитель истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. 

«Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

5-9 12 апреля Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

5-9 19 апреля Классные 

руководители 

Торжественный митинг 9 мая 5-9 9 мая Классные 
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– День Победы. 

«Бессмертнай полк». 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

Выставка-конкурс 

«Великой Победе 

посвящается…» 

руководители 

Старшая вожатая 

Выпускной вечер в 9 классе. 9  26 мая Учитель начальных 

классов 

Старшая вожатая 

День защиты детей 5-9 1 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели ЛДП 

День России. 5-9 12 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели ЛДП 

День памяти и скорби. 5-9 22 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели ЛДП 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальному плану работы классного руководства) 

    

Знакомство с классами 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов 

5-9  Сентябрь  Классные 

руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

5-9 Каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

Классные 

руководители 

Работа с государственными 

символиками России  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Родительское собрание 

обучающихся 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, работающими в 

классах 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Организация участия в детских 

объединениях (РДШ) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

    

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

Российской Федерации 

5-9 Каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель по УВР,  

Советник, 

Старшая вожатая 

Акция «Новогодние окна» 5-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Акция «Окна Победы» 5-9 Май  Классные 

руководители 

Акция «Вальс Победы» 5-9 Май  Классные 

руководители 

Праздники  

День знаний 5-9 1 сентября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День учителя 5-9 5 октября  Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей 

5-9 1 октября  Классные 

руководители 

День отца в России 5-9 16 октября Классные 

руководители 

День матери в России 5-9 27 ноября Классные 

руководители 

Новогодняя елка 5-9 Декабрь  Классные 

руководители 

День Защитника Отечества 5-9 Февраль  Классные 

руководители 

Масленица  5-9 Февраль-март  Классные 

руководители 

Международный женский день 5-9 8 марта  Классные 

руководители 

День Победы 5-9 9 мая  Классные 

руководители 

Последний звонок  5-9 Май  Классные 

руководители 

Выпускной  9 Июнь  Классный 

руководитель 

Конкурсы  

Конкурс  осенних поделок 

«Осенняя фантазия-2022» 

5-9 Сентябрь  Старшая вожатая 

Классные 

руководители 
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Конкурс  плакатов ко Дню 

учителя 

5-9 5 октября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 

Матери 

5-9 27 ноября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс поделок к Дню Матери 5-9 27 ноября Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

5-9 Конец декабря Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

5-9 Середина 

декабря 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб «Олимп» 

Легкоатлетический кросс 

«Кросс наций» 

5-9 17 сентября Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

5-9 Май  Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Мероприятия по плану работы 

ШСК «Олимп» 

5-9 В течение года Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Спортивные мероприятия  

Дни здоровья 5-9 1 раз в четверть Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Дни здорового образа жизни 5-9 Декабрь-май Учителя предметники 

Учитель физической 

культуры 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия по 

профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы. Час общения «Какую 

5-9 В течение 

учебного года 

согласно плану 

школы 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 
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я выберу профессию?» 

Привлечение учащихся к 

занятиям в 

кружках в школе. 

5-9 В течение 

учебного года 

согласно плану 

школы 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Анкета мотивации «Лесенка 

побуждений» А.И. Божович, 

И.К. Маркова 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Тест «Адаптации» 5 Октябрь  Педагог-психолог 

Тест – опросник «Измерение 

мотивации достижения» 

модификации А. Мехрабиана 

6-9 По плану 

работы 

Педагог-психолог 

Методика «Изучение 

отношения к учению и к 

учебным предметам» Г.Н. 

Казанцева 

5-9 По плану 

работы 

Педагог-психолог 

Конкурс рисунков 

«Профессии моих родителей» 

5-9 По плану 

работы 

Педагог-психолог 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 

в российском тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

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. 

5-9 По 

требованию 

Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 2 раза в год Администрация школы 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 В течение 

года, по 

графику 

Классные 

руководители 
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Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, планирование 

их работы 

5-9  Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР 

Информационное оповещение 

через школьный сайт и группу 

в социальной сети (в ВК) 

5-9 По 

необходимости 

Ответственный за 

работу 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Осенний 

бал»,  «Бессмертный 

полк»,  «День 

матери», новогоднее 

мероприятие, день 8 Марта, 

День космонавтики и др. 

5-9 В течение 

учебного года 

согласно плану 

школы 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания. Заседание классных 

родительских комитетов. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные встречи с 

родителями (законными 

представителями) для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

5-9 В течение года Администрация школы 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года Администрация школы 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

5-9 По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Школа добровольца 

«Технология добра» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Советник, 

Старшая вожатая 

Акция «Снежный десант» 5-9 По мере 

необходимости  

Советник, 

Старшая вожатая 

Патриотические акции в 5-9 В течение года Классные 
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помощь ветеранам и пожилым 

людям «Окна Победы», «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок-одиноким людям», 

«Ветеран живет рядом» 

руководители 

Экологические акции «Сохрани 

дерево», «Помоги птицам», 

«Бумаге-вторую жизнь», 

«Живи, Земля!» 

5-9  В течение года  Классные 

руководители 

Акция «Подари книгу» 5-9 Апрель  Библиотекарь  

Акция «Поделись игрушкою 

своей» 

5-9 Декабрь  Советник, 

Старшая вожатая 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. Планирование 

работы на год. Формирование 

активов классов. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе. 

5-9 Май  Классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий, 

«День защитника Отечества», 

«День Святого Валентина», 

«8 Марта», «Звездный дождь» 

«День Победы», «День 

защиты детей». 

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

5-9 1-4 четверть Старшая вожатая 

Классные руководителя 

Цикл дел «Наш пришкольный 

участок самый лучший». 

5-9 Июнь-август Педагогический 

коллектив, учащиеся 

школы. 

Учим гимн Российской 

Федерации вместе 

5-9 Каждый 

учебный 

понедельник 

Совет 

старшеклассников 

Старшая вожатая 

Рейды по проверке дневников, 

внешнего вида, дежурства и 

учебников 

5-9 По графику Совет 

старшеклассников 

Старшая вожатая 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности. 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

Классные 
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руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры села. 

5-9 В течение года Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Посещение выставок научной 

направленности, 

художественной и т.д. 

5-9 1-4 четверть Классные 

руководители 

Экскурсии в «Нижнеудинский 

музей». 

5-9 1-4 четверть Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий. 

5-9 1-4 четверть Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Модуль «Организация Предметно-эстетической среды» 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам. 

5-9 1-4 четверть Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков. 

5-9 1-4 четверть Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

5-9 1-4 четверть Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

мероприятиям. 

5-9 1-4 четверть Классные 

руководители 

Выставка «Зимние забавы». 5-9 2 четверть Классные 

руководители 

Эстафета памяти 

«Никто не забыт – ничто не 

забыто». 

5-9 4 четверть Старшая 

вожатая  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Приём в отряд ЮИД 5-7 Сентябрь 

1 час в неделю 

Сигренев Е.А. 

 

 

Российское движение 

школьников. 

5-9 По плану сайта 

рдш.ру 

Старшая вожатая  

«Общая физическая 

подготовка». 

5-8 1-2 часа в 

неделю 

Учитель физической 

культуры 
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Спортивная секция 

«Волейбол». 

7-9 1-2 часа в 

неделю 

Учитель физической 

культуры 

Спортивная секция 

«Баскетбол». 

7-9 1-2 часа в 

неделю 

Учитель физической 

культуры 

Модуль «Школьное Медиа» 

Съёмки поздравительных 

роликов ко Дню учителя. 

 

5-9 5 октября Старшая вожатая 

 

 

Разработка памяток по 

безопасности для учащихся 

начальных классов. 

5-9 Март  Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Разработка памяток и 

буклетов по Детскому 

телефону доверия. 

5-9 Май  Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Выпуск классных 

тематических стенгазет. 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Разговоры о важном» 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководства) 

Модуль «Моя малая Родина» 
(согласно индивидуальным планам работы классного руководства) 

Модуль «Функциональная грамотность» 
(согласно индивидуальным планам классного руководства) 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем, 
постановлений и распоряжений 

 

 

 


