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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспек-

тах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведе-

ния в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личност-

ных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

 Программы воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», размещена ин-

формация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источ-

никах положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, осо-

бенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важ-

ных для школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценно-

стей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достиже-

ния цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раз-

дел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Клас-

сное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родите-

лями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариант-

ными для образовательных организаций, реализующих только образовательные программы 

начального общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые об-

щешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в си-

стеме воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных организаций в 

рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором указано, ка-

ким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводятся перечень основных его направлений, который может быть дополнен указа-

нием на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план вос-

питательной работы, соответствующий уровням начального, основного и среднего общего об-

разования. Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на вос-

питание школьников.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ с.Сторожевое  является средней общеобразовательной школой, числен-

ность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 265 человек, численность педагогиче-

ского коллектива – 35 человек. С 2019-2020 учебного года в школе работает педагог-психолог.  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее об-

разование, основное общее образование, среднее общее образование.  

МБОУ СОШ с.Сторожевое  (далее – школа) - это  сельская школа, находящаяся в 7ки-

лометрах от районного центра – г.Усмань. Близость к районному центру дает возможность ис-

пользвания учреждений дополнительного образования: центра детского творчества, станции 

юных натуралистов, спортивной школы и школ искусств.  

Качество сети Интернет высокое. Школа оборудована мультимедийным оборудова-

нием В начале 2020-2021 учебного  года в школе открыты «Точки роста», оборудованные со-

временной техникой. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный 

процесс. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохра-

няется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу 

как естественную среду собственного обитания. 

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

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

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется ува-

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

Большая часть  педагогов школы родились в нашем поселении, учились в этой школе, теперь 

работают в ней, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отно-

шений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. 

Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореа-

лизации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской 

школы.  

    В процессе воспитания  школа сотрудничает с Досуговыми Центрами сел Стороже-

вое, Красное, Сторожевских Хуторов, администрациями сельских поселений Сторожевской и 

Сторожевско-Хуторской сельсоветы, КДН и  ПДН ОВМД по Усманскому району. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях Центра «Стратегия» - г. 

Липецк,  Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-Тян-Шанского, в проектах Российского Движения Школьников.  

    В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения «Светофорчик» пра-

вопорядка, волонтеров – «Мы –вместе!»,  Дружина юного пожарного, детский школьный спор-

тивный клуб «Юный олимпиец». Работает школьный краеведческий музей «Истоки». 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

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

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагого

в; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективн

ое планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, п

оощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а такж

е их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных кл

ассов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброже-

лательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующ

ий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеоб-

разовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

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

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
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школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного ста-

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

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школь-

ника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

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

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

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

ёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых 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 обере-

гать;  

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

щейся 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 микро-

климата в своей собственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату 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 со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер-

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

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

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

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает станов-

ление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростко-

вый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школь-

ников. 

 

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

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался соци-

ально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрос-

лую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориен-

тироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать комму-

никацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отме-

чаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школь-

ников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечи-

вают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплоче-

нию детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 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:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами 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 при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

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

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый кол-

лектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен в сельском поселении Сто-

рожевской сельсовет по инициативе и при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 

2016 года шествие жителей сел Сторожевое, Сторожевских Хуторов с портретами ветера-

нов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 

-экологическая акция «Сохрани лес!» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 
 

акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творче-

ски оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 

данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площа-

док.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических ме-

роприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представи-

телями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами вы-

пускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты», «Смотр 

строя и песни» , фестиваль «Мы ГоТОвы!»и т.п. с участием родителей в командах; 
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досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьни-

ков  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов зна-

менательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучаю-

щимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние празд-

ники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные ве-

чера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в пионеры»;  

- «Прием в ряды РДШ» 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- «Вступление в ряды ЮНАРМИИ» 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и бла-

годарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в кон-

курсе  «Лучший класс школы», «Самый спортивный класс». 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела. 
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На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, 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 при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; ра-

боту с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их за-

конными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-

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

в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа-

гогом 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.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

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

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

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

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

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным 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 во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащи-

мися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность 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 от-

ношений 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 де-

тей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить 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 доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  пробле-

мам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь», «Основы духовно-нравственной куль-

туры и светской этики», «Экологическая лаборатория», «Я-человек», «Основы предпринима-

тельской деятельности».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспи-

тание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное разви-

тие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, разви-

тие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на раз-

витие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самооб-

служивающего труда. Кружок  «Истоки», занятия внеурочной деятельности «Юный краевед», 

направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здо-

ровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, форми-

рование установок на защиту слабых. На базе школы функционируют спортивные секции: «Во-

лейбол», «Спортивные игры», «Шахматы», курсы внеурочной деятельности: «Разговор о пра-

вильном питании» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отноше-

ния к физическому труду.  В рамках дополнительного образования: «Начальное моделирова-

ние», «Вышивание». С открытием точек роста появилась возможность организации внеурочной 

деятельности по робототехнике, лего-конструированию и т.д. В 10-11 классах организовано про-

ведение занятий по основам предпринимательской деятельности. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
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творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде.  В рамках сетевого взаимодействия: «Мое 

поколение» - занятия дополнительного образования, «Спортивные игры». Каждую четверть не 

реже 1 раза организуется проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-

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

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подрост-

ковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных 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 класс-

ных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и куриру-

емой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лиде-

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб ра-

боты с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 
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Структура ученического самоуправления: 
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информации 

сектор 

труда 

Ученик 

Лидер класса 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «СТРИЖ» – это доброволь

ное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ СОШ с.Сторожевое, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей.  

Ключевые принципы самоуправления: 

 

Содружество, 

Творчество, 

Равенство, 

Инициативность, 

Жизнерадостность 

 

Содружество -  мы формируем школьное сообщество как союз единомышленников, строим ин-

дивидуальную и коллективную деятельность на основе творческих устремлений детей и взрос-

лых, стремится к единству мнений по важнейшим вопросам жизни школы, стараемся решать 

все вопросы сообща. 

 

Творчество – мы действуем по принципу «Вся радость жизни – в творчестве». Творить – значит 

убивать скуку. 

 

Равенство  - мы все в ответе за себя и друг за друга. Можно выражать свое мнение, не ущемляя 

свободу и достоинство других. 

 

Инициативность – мы предприимчивы, способны к самостоятельным активным поступкам. Во 

взаимоотношения с другими мы более действуем сами, чем реагируем. Вступаем в контакт сами, 

а не  ждем, когда другие вступят с нами в контакт. Мы проявляем инициативу по разным поводам 

в отношении людей. 

 

Жизнерадостность – для нас источником радости может стать любое дело и сам процесс труда, 

когда преодоление препятствий оценивается как победа, а следовательно, приносит удовлетво-

рение 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обще-

ственных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществ-

ляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказыва-

емая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- раз-

влекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории Детского сада «Березка»;  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный 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, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
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объединения: детско-юношеское движение «СТРИЖ» имеет эмблему, флаг, галстук. Флаг 

представляет собой полотнище сине-зеленого цвета, символизирует процветание планеты. 

Галстук также сине-зеленого цвета. Эмблемой объединения является изображение птицы 

стриж - как символа покорения самых высоких вершин. 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движе-

нии, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском обществен-

ном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-

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

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопере-

живать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями соци-

альной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный 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;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра-

диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ-

единение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объедине-

ния событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе за-

городного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формиру-

ется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (про-

водятся 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 происхо-

дит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объедине-

ния, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллектив-

ного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как уча-

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

и постоянной деятельностью школьников.  

 
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эго-

истических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, иму-

щества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм де-

ятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную гале-

рею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с рас-

пределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотогра-

фов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий про-

живавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школь-

ников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, сорев-

нование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс ту-

ристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха де-

тей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

 туристические походы «В поход за здоровьем» 

 познавательные мини-экспедиция «Раз травинка, два травинка» 
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3.8. 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 сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: ООО 

«Авион», филиал АО Лимак Усманский хлебокомбинат, ООО «Ю.С.М.», ООО «Швейная фаб-

рика», ООО «Фрагария»; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специаль-

ных учебных заведениях и ВУЗах: "Усманский промышленно-технологический колледж", 

Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», Октябрьское техническое учи-

лище, Усманский многопрофильный колледж, Липецкий государственный технический уни-

верситет, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.Семенова Тянь-

Шанского, Липецкий машиностроительный колледж, Липецкий областной колледж искусств 

имени К.Н.Игумнова; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования; 

 участие учащихся школы в проектах, организованных в рамках Всероссийских от-

крытых уроков «Проектория». 
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3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

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

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой саморе-

ализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирую-

щих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются матери-

алы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, со-

циальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информа-

ционно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, ка-

пустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

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

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

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

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется мон-

таж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

С открытием Точек Роста, на их базе, организуется работа занятий дополнительного образова-

ния: «Медиастарт», издается школьная газета «Шпаргалка» 
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эсте-

тической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, ак-

тового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудова-

ние во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используе-

мой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, пра-

вилах. 
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3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-

местного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся ма-

стер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психоло-

гов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния 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 пе-

дагогов и родителей. 
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4. 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 при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо-

гут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, п

ожарной безопасности, экстремиз

ма, терроризма, разработка   схем

ы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ,  классные руководи-

тели, руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классный руководитель 

Открытие школьной спарта-

киады. Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Спортивный клуб «Юный 

олимпиец» 

Учитель физкультуры 

Проект «Открытая библиотека» - 

организация чтения книг, журна-

лов, находящихся в открытом до-

ступе, на переменах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (пра-

вовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, кон-

цертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс рисун-

ков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросо-

вого материала. 

1-4 октябрь Совет учащихся классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимо-

действия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, ак-

ции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководи-

тели 
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«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», беседы, общешкольное ро-

дительское собрание 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на слу-

чай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ПДН 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

ШСК «Юный олимпиец» 

Мероприятия месячника эстети-

ческого воспитания в школе. Но-

вый год в школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, Совет учащихся, класс-

ные руководители 

Соревнования по лыжным гонкам 1-4 январь  Учитель физкультуры 

«День Друга» - выставка фотогра-

фий, фотоколлажей, стенгазет, по-

священная домашним питомцам 

1-4 январь  Классные руковдители 

Час памяти «Блокада Ленин-

града»  

1-4 январь Рук-ль движения «Сол-

нышко», классные руково-

дители 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического вос-

питания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотиче-

ской песни,  акция по поздравле-

нию пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки муже-

ства. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР,  классные руководи-

тели, учитель физкультуры 

Неделя начальных классов (вик-

торины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания «Ум-

ники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и иссле-

довательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, Совет учащихся клас-

сные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисун-

ков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Совет учащихся, классные 

руководители 

Проект «Зеленый двор» - выра-

щивание рассады цветов, овощей, 

зелени 

1-4 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль отряда «Мы 

вместе», классные руково-

дители 

День космонавтики: конкурс ри-

сунков 

1-4 апрель Совет учащихся, классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 
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Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, Совет учащихся, класс-

ные руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», концерт в ДК, проект 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательная математика» 4 1 Классные руководители 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 1 Классные руководители 

«Я - исследователь» 1-4 1 Классные руководители 

«В мире книг» 1-4 1 Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведен-

ной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект «Про-

фессии моих родителей», викто-

рина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Рук-ль движения «Сол-

нышко», классные руково-

дители 

 

Школьные медиа  

 



32 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репор-

тажей на страницах газеты 

«Шпаргалка» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Социально-благотворительная ак-

ция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

1-4 ноябрь Руководитель движения 

 «СТРИЖ» 

Благотворительная акция «Дет-

ский орден милосердия» 

1-4 декабрь Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель движения 

 «СТРИЖ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд ме-

роприятий, осуществляемых каж-

дым классом:  «Чистое село - чи-

стая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок млад-

шему другу», «Здоровая пере-

мена» и др.) 

1-4 апрель Руководитель движения 

 «СТРИЖ» 

Прием в пионеры 1-4 май Старшая вожатая 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Руководитель РДШ в школ

е 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представле-

ний театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Досуго-

вом центре сел Сторожевое и 

Сторожевских Хуторов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мини-экспедиция «Преданья ста-

рины глубокой». Посещение 

сельского краеведческого уголка 

1-4 сентябрь Рук. кружка «Истоки» 

Экскурсия в школьный музей 

«Предметы крестьянского быта 

19-20 вв.»     

1-4 октябрь Рук.кружка «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классных Классные руководители 
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руководителей 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

Мини-экспедиция «Раз травинка, 

два травинка» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Совет учащихся 

Оформление классных угол-

ков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке тер-

ритории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памят-

ника «Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-

тов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «По-

дари ребенку день»,  «Бессмерт-

ный полк»,  «Зарница», новогод-

ний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский ор-

ден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Совет школы, Совет 

учащихся, классные руко-

водители 

Общешкольное родительское со-

брание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение че-

рез школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 
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классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстре-

мизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эва-

куация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Совет учащихся класс-

ные руководители, руково-

дитель ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 

Презентация волонтерского дви-

жения школы «Не будь равнодуш-

ным» 

8-9 сентябрь Руководитель волонтер-

ского движения 

«Мы –вместе» 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Совет учащихся, классный 

руководитель 

Проект «Открытая библиотека» - 

организация чтения книг, журна-

лов, находящихся в открытом до-

ступе, на переменах 

5-7 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (право-

вые, профилактические игры, бе-

седы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, кон-

цертная программа, выставка ри-

сунков «Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 октябрь, апрель  Учителя физкультуры  
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Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Кон-

курс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 

Мероприятия месячника взаимо-

действия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, ак-

ции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», беседы, общешкольное ро-

дительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ»,  классные руко-

водители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоро-

лика «Наши права». Анкетирова-

ние учащихся на случай наруше-

ния их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Инспектор ПДН 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии (шах-

матно-шашечный турнир, интер-

активные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметни-

ков 

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметни-

ков 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника эстети-

ческого воспитания в школе. Но-

вый год в школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, ин-

теллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметни-

ков 

Час памяти «Блокада Ленин-

града» 

5-9 январь Рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 

Соревнования по лыжным гонкам 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника граждан-

ского и патриотического воспита-

ния: пионерский сбор  «Пионеры-

герои», фестиваль патриотиче-

ской песни, соревнование по пио-

нерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо сол-

дату», по поздравлению пап и де-

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители, учителя физ-

культуры 
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душек, мальчиков, конкурс плака-

тов и рисунков, Уроки мужества, 

Смотр строя и песни 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания «Ум-

ники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и иссле-

довательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 

8 Марта в школе: конкурсная про-

грамма «Вперед, девчонки!», вы-

ставка  рисунков, акция по по-

здравлению мам, бабушек, дево-

чек. 

5-9 март Рук-ль  движения 

«СТРИЖ»,  классные руко-

водители 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Страна непосед»,  класс-

ные руководители 

День космонавтики: выставка ри-

сунков 

5-7 апрель Рук-ль движения «Страна 

непосед»,  классные руко-

водители 

Итоговая выставка детского твор-

чества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители круж-

ков, классные руководи-

тели 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители, учителя физ-

культуры 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» и 

др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Азбука общения 5а 1 Коробкина А.Л. 

Говорим и пишем правильно 6а 1 Ивакина О.Н. 

Юный краевед 7а 1 Килейникова Л.И. 

Я- человек 8а 1 Зиброва Л.В. 

Живое слово 9а 1 Безрядина О.В. 

Экологическая лаборатория 9б 1 Мызникова С.В. 
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Разговор о правильном питании 5-9 1 Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собра-

ние учащихся: выдвижение кан-

дидатур от классов в  Совет уча-

щихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Операция «Малышок» - установ-

ление шефства над детским сади-

ками сел Сторожевое, Красное, 

пос. совхоза «Ударник», Сторо-

жевские Хутора. Разбивка клумб, 

проведение рождественского 

утренника, проведение игр-викто-

рин 

5-9 В течение года Учитель биологии 

Проведение акции «1945 – стены 

Рейхстага» украшение стен 

школы рисунками, фотографиями, 

сочинениями, рассказами, посвя-

щенными родственникам, воевав-

шим в Великой Отечественной 

войне 

10-11 май Совет учащихся 

Отчет перед классом о проведен-

ной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собра-

ние учащихся:  отчеты членов Со-

вета учащихся школы о проделан-

ной работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир профес-

сий». Конкурс рисунков, профо-

риентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

Участие в проекте «Проектория» 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 
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Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репор-

тажей на страницах газеты 

«Шпаргалка» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Литературно-журналистский про-

ект. Конкурсное задание : «Репор-

таж с места событий» 

«Очерк о прекрасном, удивитель-

ном, невероятном» 

«Интервью» 

«Проблемный анализ» 

 

5-9  В течение года 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

Февраль 

Апрель 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Отдел информации 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Социально-благотворительная ак-

ция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Благотворительная акция «Дет-

ский орден милосердия» 

5-9 декабрь Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд ме-

роприятий, осуществляемых каж-

дым классом и волонтерским дви-

жением школы:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти пав-

ших»,  «О сердца к сердцу», «По-

сади дерево», «Подарок млад-

шему другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Прием в пионеры 5-7 май Руководитель движения  

«СТРИЖ» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Руководитель движения  

«СТРИЖ» 
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Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представле-

ний театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«История колхоза «Великий ок-

тябрь»   

5-7 январь Рук.кружка «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Наш земляк Терновых Иван Ва-

сильевич»    

8-9 май Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Совет учащихся 

Оформление классных угол-

ков 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке тер-

ритории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-

тов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «По-

дари ребенку день»,  «Бессмерт-

ный полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», «Детский орден милосер-

дия», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 
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Общешкольное родительское со-

брание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение че-

рез школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстре-

мизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эва-

куация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители, руководитель 

ДЮП, отряда ЮИД, учи-

тель ОБЖ 

Открытие школьной спарта-

киады. Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского дви-

жения школы «Не будь равнодуш-

ным» 

10-11 сентябрь Руководитель волонтер-

ского движения 

«Мы – вместе» 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (пра-

вовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, кон-

цертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Рук-ль движения 

«СТРИЖ»,  классные руко-

водители 

Мероприятия месячника взаимо-

действия семьи и школы: кон-

курсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское собра-

ние 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ», классные руко-

водители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоро-

10-11 ноябрь Инспектор ПДН 
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лика «Наши права». Анкетирова-

ние учащихся на случай наруше-

ния их прав и свобод в школе и 

семье. 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии (шах-

матно-шашечный турнир, интер-

активные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметни-

ков 

Соревнование по бадминтону 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметни-

ков 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Школьный этап конкурса «Неопа-

лимая купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника эстети-

ческого воспитания в школе. Но-

вый год в школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Бе-

рег юности», классные ру-

ководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, ин-

теллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметни-

ков 

Час памяти «Блокада Ленин-

града»: Устный журнал 

10-11 январь Рук-ль движения 

«СТРИЖ» 

Соревнования по лыжным гонкам 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического вос-

питания: соревнование по  волей-

болу, спортивно-военизированная 

эстафета, «Зимнее многоборье», 

фестиваль патриотической песни, 

акции по поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ»,  классные руко-

водители, учителя физ-

культуры 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания «Ум-

ники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и иссле-

довательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, Совет учащихся, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная про-

грамма «А ну-ка, девушки!», ак-

ции по поздравлению девушек 

10-11 март Совет учащихся, классные 

руководители 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль отряда волонте-

ров «Мы- вместе»,  класс-

ные руководители 

Итоговая выставка детского твор-

чества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 
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Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения , Со-

вет учащихся, классные ру-

ководители, учителя физ-

культуры 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  кон-

церт в ДК, проект «Окна По-

беды», «Сад Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Основы предпринимательской де-

ятельности 

10-11 1 Учитель истории и обще-

ствознания 

Разговор о правильном питании 10-11  1 Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собра-

ние учащихся: выдвижение кан-

дидатур от классов в  Совет обу-

чающихся школы, голосование и 

т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранно-

сти учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Единый дискуссионный день 10-11 январь Администрация школы, 

Совет родителей 

Рейд СОШ по выполнению за-

рядки в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Отчет перед классом о проведен-

ной работе 

10-11 май Классные руководители 

Проведение акции «1945 – стены 

Рейхстага» украшение стен 

школы рисунками, фотографи-

ями, сочинениями, рассказами, 

посвященными родственникам, 

воевавшим в Великой Отече-

ственной войне 

10-11 май Совет учащихся 

Общешкольное отчетное собра-

ние учащихся:  отчеты членов Со-

вета обучающихся школы о про-

деланной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир профес-

сий». профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагно-

стика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, Совет учащихся, класс-

ные руководители 

Посещение дней открытых дверей 

учебных заведений г.Усмань:  

"Усманский промышленно-технол

огический колледж.", Усманский 

филиал ГАПОУ «Липецкий медиц

инский колледж», Октябрьское те

хническое училище,     Усманский 

многопрофильный колледж,  

г.Липецк: ЛГТУ, ЛГПУ имени  

П.П.Семенова Тянь-Шанского, Ли

пецкий машиностроительный кол

ледж,  

Липецкий областной колледж иск

усств имени К.Н.Игумнова 

9-11  В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных расска-

зов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «Школьный 

звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Шпаргалка» 10-11 1 раз в четверть Редактор газеты «Шпар-

галка» 

Видео-, фотосъемка классных 10-11 В течение года Классные руководители 
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мероприятий. 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Социально-благотворительная ак-

ция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

10-11 ноябрь Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Благотворительная акция «Дет-

ский орден милосердия» 

10-11 декабрь Руководитель движения» 

«СТРИЖ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 апрель Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд ме-

роприятий, осуществляемых каж-

дым классом и волонтерским дви-

жением Школы:  «Чистый посе-

лок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок млад-

шему другу», «Помощь пожи-

лому односельчанину на приуса-

дебном участке», «Здоровая пере-

мена» и др.) 

10-11 апрель Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Руководитель движения 

«СТРИЖ» 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Досуго-

вых Центрах сел Сторожевое и 

Сторожевские Хутора 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Наши земляки – участники ло-

кальных войн» 

10-11 февраль Рук.кружка «Истоки» 

Поездки на представления  на ки-

носеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 
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Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памят-

ным датам 

10-11 В течение года Рук-ль волонтерского от-

ряда «Мы вместе» 

Оформление классных угол-

ков 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке тер-

ритории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-

тов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «По-

дари ребенку день»,  «Бессмерт-

ный полк»,  новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», «Детский орден милосер-

дия», выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«СТРИЖ»,  классные руко-

водители 

Общешкольное родительское со-

брание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение че-

рез школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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