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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МКОУ «Подъеланская СОШ» разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

Рабочая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «Подъеланская СОШ» . 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижения обучающимися 

начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

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

качества личности; активное участие в социально- значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами (далее-ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МКОУ «Подъеланская СОШ» включает четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация 

о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Детское 

самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»,Школьный «Пресс-

центр», «Безопасность жизнедеятельности», «Акции, экскурсии, походы». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимости в 

системе воспитательной  работы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

Программа не является инструментом воспитания: обучающихся воспитывает не 

документ, а педагогический работники - своими действиями, словами , отношениями. 



Программа позволяет педагогическим работникам МКОУ «Подъеланская СОШ» 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших 

школьников. 

 

РАЗДЕЛ 1 «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Подъеланская школа расположена на территории с.Подъеланка. Село находится в 

160 км от г.Братска и Усть – Илимского района. До областного центра -800км. Рядом со 

школой находится дом культуры со зрительным залом на 300 мест, детский сад на 140 

мест, фельдшерско - акушерский пункт. В школе обучаются дети, проживающие на 

территории с.Подъеланка. Детский сад функционирует в составе школы и является 

учреждением дошкольного образования общеразвивающего вида. Школа - детский сад - это 

единственное образовательное учреждение на селе, в котором нет предприятий 

производящих продукцию. 

Школа малочисленная. В 2021-2022 учебном году в ней обучается 37 учащихся. В 

школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС. Кабинеты оснащены оборудованием, 

школа обеспечена компьютерной техникой. На школьной территории имеется спортивная 

площадка. Все учащиеся школы обеспечены полноценным двухразовым питанием. 

Особенности контингента учащихся. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

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

подготовки к обучению в школе. Есть дети с задержкой психического развития  и 

интеллектуальными нарушениями. Наряду с основной образовательной программой в 

школе реализуются адаптированные программы. Ежегодно в школе разрабатываются 

программы по курсам внеурочной деятельности; 

- по социальному статусу, 45% учащихся из малообеспеченных семей, 24% учащихся из 

многодетных семей.  

Источники положительно или отрицательного влияния на детей. 

Команда администрации - квалифицированные , имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе – одинаковое соотношение 

стажистов с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги – основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, о также большинство  родителей с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией своего ребѐнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1. Воспитательная система школы, направленная на интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся. 

3. Взаимодействие с родителями. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МКОУ «Подъеланская СОШ»: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфидециальности информации о ребенке, семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

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

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов, родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников , педагогов и родителей; 



- реализация процесса воспитания через создание в школе детско - взрослых общностей, 

которые бы объединили детей и педагогов яркими содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при 

активном привлечении родителей учащихся; 

- организация основных повсеместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых и детей; 

- системность, целесообразность и внешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Подъеланская СОШ». 

- Традиционные дела школы: День самоуправления, Школа «Лидер», Дни здоровья, 

конкурсы «Самый классный класс», «Самый здоровый класс», «Самый здоровый 

ученик», школьное самоуправление, КТД по технологии Н.П.Капустина, еженедельные 

школьные линейки, интеллектуальные перемены, дежурство по школе, конкурс 

«Лучший двор», ежегодные научно - практические конференции. 

- Важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел  

педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение т коллективный анализ результатов. 

- Условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребенка его растущей 

роли в совместных делах ( от пассивного наблюдателя до организатора); 

- Отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности. 

- Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных объединений на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- Ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую ( в разрешении конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно- нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе,- это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России , принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель МКОУ «Подъеланская СОШ»: 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе, 

проявляющаяся: 

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

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

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям опыта ( то есть 

в развитии их социально значимых отношений) 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения 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 фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням образования. 

В воспитании детей таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего , ценностных 

отношений; 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

вырос и позвал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реального практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в школе, 

в том числе опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 



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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Задачи воспитания: 

1) реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовать потенциал классного руководства  в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в условиях малочисленной школы; 

6) организовывать для школьников экскурсии , походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать работы школьного пресс-центра и реализовывать его воспитательный 

потенциал; 

8) развивать предметно- эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

 

РАЗДЕЛ 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. 

3.1ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1.1Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя классное  руководство, педагог реализует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями или законными представителями. 

Работа с классом: 

 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 



делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных дел для личностного развития ребенка, совместных 

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

оздоровительной, духовно- нравственной, творческой и профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны,-вовлечь в них детей, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

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

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями , сюрпризы, праздники, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребѐнка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам: результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем ( налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

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

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, работающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 



- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями - 

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

детей. 

 

3.1.2Модуль «Школьный урок» 
 

   Реализация педагогами МКОУ «Подъеланская СОШ» воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного содержания 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются  в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах , которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование  и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного    отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей очки зрения. 

 

3.1.3Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 



для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и  совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

3.1.4Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация познавательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность: Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим , политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира ( «Чтение с увлечением», «В мире информации», 

«Финансовая грамотность», «Занимательная физика», «Эрудит», «Робототехника»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие ( «Театр ). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей (Школьный «Пресс – клуб», «ОДНРК»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

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

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда («Школьный 

музей», «Патриот», «Гражданин - патриот»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 



дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

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

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых 

(«Школьный спортивный клуб», « На встречу ГТО»).). 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

3.1.5 Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МКОУ «Подъеланская СОШ» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность школьного парламента , создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующих комиссий по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

- через деятельность лидеров класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

 

3.1.6 Модуль «РДШ». 
 

Деятельность школьного отделения РДШ МКОУ «Подъеланская СОШ» направлена 

на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 



Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий направлены классные часы, ярмарки профессий; 

любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- 

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление – деятельность отряда «Доброволец» 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьного «Пресс-центра», учащиеся они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, брать интервью и т.д. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

 

3.1.7 Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

 

 

3.2.1Модуль «Школьные СМИ» 
 



Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

«Алые паруса» , сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д. 

 

3.2.1Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ «Подъеланская СОШ», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных , позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, 

как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни организации знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

 



. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 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, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

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

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- 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,  представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- проводимые  для  жителей  посѐлка и  организуемые  совместно  с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

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

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок 

обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений  (классов, школьного двора) 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о 

разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ 

обучающихся; картин определенного 

художественного стиля фотоотчетов об 

интересных школьных событиях. 

 



учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению 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, 

ответственных 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: 

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

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

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

 

3.2.4 Модуль «Волонтерская деятельность» 
 

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

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

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

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сад, ЦДиИ, ФАП) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

- на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, 

- торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Доброволец». 

 

3.2.5 Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» 
 



Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

представленный в планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

На индивидуальном уровне: 

- Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

- Организация психокоррекционной работы. 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

- недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем: 

- затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

- проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, работа школьных МО, обобщение опыта работы).  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 



воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеется спортивные зал.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Функционирует Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы 

социальных партнеров. Недостаточно средств на приобретение расходных материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ      НА УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление РДШ Ответственный   

педагог 

1 сентября День знаний Личностное развитие  

3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская 

активность 

 

30 сентября Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская 

активность 

 

Первый 

выходной 

октября 

День пожилых людей Гражданская 

активность 

 

5 октября День учителя Личностное развитие  

4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская 

активность 

 

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская 

активность 

 

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв 

ДТП 

Гражданская 

активность 

 

25 ноября День Матери Гражданская 

активность 

 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская 

активность 

 

12 декабря День Конституции 

России 

Гражданская 

активность 

 

23 февраля День Защитника 

Отечества 

Военно-

патриотическое 

 

8 марта Международный 

женский день 

Личностное развитие  

18 марта День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская 

активность 

 

27 марта Всемирный День 

театра 

Личностное развитие  

3-я неделя 

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное развитие  



7 апреля Всемирный День 

здоровья 

Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

 

1 мая Праздник весны и 

труда 

Гражданская 

активность 

 

9 мая День Победы Гражданская 

активность 

 

1 июня День защиты детей Личностное развитие  

23 июня Международный 

Олимпийский день 

Личностное развитие  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1-11 классов 

 

Инвариантные модули 

 

«Модуль классное руководство» 

Модуль Направление 

Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2021-

2022г 

 

«Я и гражданин» формирование граждан- 

ответственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-

патриотического воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню 

Победы; 

«Я - 

профессионал» 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др. 

«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания обучающихся 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные 

праздничным датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

«Я и здоровье» формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 



мероприятия, посвященные 

безопасности; конкурсы рисунков о 

здоровом образе жизни и др. 

«Я и культура» воспитание ценностного 

от- ношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах 

и ценностях 

тематические классные часы; творческие 

конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

организация коллективного творческого 

дела эстетической направленности и др. 

«Я и природа» воспитание ценностного 

от- ношения к природе, 

окружа- ющей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских 

работ и др. 

«Я и социум» воспитание нравственных 

чувств, убеждений. 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные

 праздничным датам 

 

«Я и творчество» 

воспитание ценного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах 

и ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные

 праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности и 

др. 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Согласно плану 

внеурочной деятельности 

1-11 кл 10 директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Распределение 

обязанностей 

1-11 сентябрь классные руководители 

Участие актива класса в 

подготовке  и проведении 

классных 

мероприятий 

1-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 



Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Тематическая беседа 

«Успешность в школе - 

успешность в профессии  

в будущем 

1-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс плакатов 

«Спасибо вам, учителя!» 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационная 

игра «Угадай 

профессию» 

1-11 декабрь Классные руководители 

Анкетирование 

«Выявление 

профессиональной 

направленности» 

1-11 декабрь Педагог-психолог 

Школьный конкурс 

рисунков «Кем 

я хочу быть?» 

1-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкур эссе 

«Профессия 

моей мечты» 

1-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ток-шоу «Профессии с 

большой 

перспективой» 

1-11 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие «Формула 

успеха - 

профессия по 

призванию» 

1-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 5-9 классов 

1-11 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями 

учащихся 5-9 классов по 

вопросам воспитания и 

обучения детей 

1-11  

в течение 

учебного  года 

(по мере 

необходимости) 

 

директор, члены Совета 

профилактики 

 

Вариативные модули 



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Праздничное 
мероприятие 
«День 
знаний». 

1-11 
01.09 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс 
поделок из 
природного 
материала 
  «Очумелые 
ручки» 

1-11 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, 
посвященное 
Дню матери в 
России. 

1-11 ноябрь 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, 
посвященное 
Дню 
Народного 
Единства, 
«Единство в 
нас» (04.11) 

1-11 ноябрь 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Школа 
«Лидер» 

1-11 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 Новогодние 
приключения 

1-11 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месячник 
патриотическ
ого 
воспитания. 
Смотр «Песни 
и строя». 
«Богатырские 
потешки». 

1-11 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

 

 
 

Праздничная 
программа к 
Международн
ому женскому 
Дню. 

 

1-11 
 

март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 
 

 Акция 
«Добрые 
ладошки» 

1-11 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 
 

Мероприятия, 
посвященные 
Дню Победы. 

1-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 
 

Праздник 
«Последнего 
звонка» 

1-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 
 

Конкурс 
«Самый 
классный 
класс». 

1-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 
 



 
 

Модуль «Школьные СМИ» 
 

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Видео и 
фотосъемки 
проведения 
мероприятий 
разного уровня. 

1-11 
В.теч .года 

Руководитель школьного 
Пресс-центра 

 

 
 

Выпуск 
ежемесячной 
газеты «Алые 
паруса» 

5-11 
В теч.года 

Руководитель Школьного 
Пресс- центра. 
 

 
 

Дистанционное 

взаимодействие 

между учащимися 

школы и школ 

района (акции, 

праздники, 

волонтерская 

деятельность) 
воспитательного 
взаимодействия  

5-11 В теч.года классные руководители 

 

 
 

Модуль « Организация предметно - эстетической среды» 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 
посвященных событиям 
и памятным датам 

5-11 
в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
 

 
 

Оформление и 
обновление классных 
уголков 

1-11 в течение 
учебного года 

классные руководители 
 

 
 Благоустройство 
школьного двора. 
Конкурс «Лучший 
участок школьного 
двора» 

1-11 в течение 
учебного года 

классные руководители 
 

 

Украшение кабинетов  и 

рекреаций школы перед 

праздничными датами 

(День знаний, Новый 

год, День 
защитника Отечества, 
Международный 
женский день, День 
Победы) 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

 

 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Акция «Добрые 

ладошки» 
1-11кл В 

теч.года 

Классные руководители 

 Акция «Свозь 

время» 
5-11 кл  Май- 

июнь 

Зам.директора по УВР. 



«Помоги птицам 
зимой»  

5-9 кл 
 
декабрь-

март, 

классные руководители 

Акция «Подарок 
ветерану» 

1-11 кл 
  апрель классные руководители 

Работа на 
пришкольном 
участке в летнее и 
осеннее время. 

5-11кл 
 Май-

сентябрь 

Руководитель пришкольного участка. 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение 

декады 

пропаганды 

здорового  образа 

жизни 

(профилактика 

распространения 

инфекционных 

заболеваний) 

5-9 октябрь, апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия 

месячников 

безопасности (по 

профилактике 

детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма, 

пожарной 
безопасности, 
информационной 
безопасности). 

5-9 сентябрь, февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие 
«Когда мы вместе 
- мы 
непобедимы» 
(профилактика 
экстремизма и 
терроризма) 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Класс 

1. Дополнительное образование 

1 Запись детей в 

творческие объединения 

дополнительного 

сентябрь Педагоги  ДО 1-11 кл. 



образования  

2 

3 

Пропаганда работы 

творческих объединений 

через: 

 участие в досуговых 

программах школы 

 на открытых занятиях 

творческих объединений 

 на школьных, 

поселковых, районных 

мероприятиях; 

 через семинары 

в течение 

года 

Педагоги ДО 1-11 кл. 

4 Посещение  выставок, 

концертов 

В течение 

года  

Педагоги ДО  1-11 кл. 

5 Участие в организации 

школьных концертов: 

День Учителя, Новый 

год, 8 Марта, Последний 

Звонок, 23 февраля, 

Последний звонок. 

В течение 

года 

Педагоги ДО 1-11 кл. 

6 Участие коллективов ДО 

в различных 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию: 

 Смотр строя и песни. 

 Мероприятия, 

посвящѐнные 77 

годовщине Великой 

Победы. 

 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 День защитника 

Отечества 

В течение 

года 

 

 

 2-11 кл. 

7 Отчетный концерт 

творческих объединений   

май Педагоги ДО 2-11кл. 

2. Саморазвитие 

 

1 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

саморазвитию личности 

школьника в коллективе: 

  

сентябрь 

октябрь 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

1-4 класс 

  КТД «Спасибо вам, 

учителя!» 

 

Внеурочная творческая 

деятельность: посещение 

курсов внеурочной 

деятельности. 

 

 

Конкурс «Ученик года» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ухалюк В.В. 

Ромашина М.В. 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Классные 

руководители 

2-11 классы 

 

 

 

 

1-11классы 

 

 

 

 

1-11 классы 



 

 

 

Праздничная программа 

«Самым дорогим» 

 

 

КТД «Новый год у 

ворот». 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Уж 

небо осенью дышало»! 

 

 

Конкурс поделок из 

бросового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Ухалюк В.В. 

 

Классные 

руководители 

 

Ухалюк В.В. 

 

Андронова Е.И. 

 

 

 

 

Андронова Е.И. 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-6 классы 

 

 

 

 

1-6 классы 

3. Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

1 День знаний.  1 сентября Педагог-

организатор, кл. 

руководители. 

1-11кл. 

2 Мероприятия, 

посвященные 

77годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

Зам. директора 

по УВР. 

Школьный 

парламент. 

1-11кл 

3 1.КТД «Конкурс  песни и 

строя». 

2. Месячник «Быстрее, 

выше, сильнее». 

 

 

  

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Комиссия 

«Здоровье» 

Классные 

руководители. 

1-11 кл 

4. Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

Март Классные 

руководители. 

Парламент 

школы. 

Комиссия 

«Досуг и 

общение». 

1-11 кл. 

5. Привлечение 

родительской 

общественности к 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

Зам.директора 

1-11 кл. 



проведению массовых 

школьных мероприятий 

 

по УВР. 

6. Профилактическая 

неделя «Будущее – в 

моих руках» (Всемирный 

день толерантности). 

16 ноября Классные 

руководители. 

Школьный 

парламент. 

Родители. 

1-11 классы. 

7.  

Операция «Прокормите 

птиц зимой» 

 

декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

1-9 классы 

8. КТД «Фестиваль 

инсценированной военно 

- патриотической песни». 

 

апрель 

 

 

Школьный 

Парламент 

Классные 

руководители 

1-11 кл 

9. День Конституции 12 декабря Ухалюк В.В. 1-11кл 

10.  Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия: 

Международный день 

памяти жертв Холокоста -

27.01 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады -

27.01 

 

 

Конкурс чтецов «Белые 

журавли» 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Классные 

руководители 

 

Ухалюк В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

классные 

руководители, 

родители 

1-11кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

   

4. Здоровый образ жизни (спортивно-оздоровительные мероприятия) 

1 Запись учащихся в 

спортивные секции 

сентябрь Педагоги ДО  1-11 кл. 

2 Участие в районных  

соревнованиях  

В течение 

года 

Учителя физ-ры 

Комиссия «Здоровье» 

1-11 кл. 

3 Проведение спортивных 

мероприятий на 

школьном уровне 

В течение 

года 

 

Учителя физ-ры 

Комиссия «Здоровье» 

1-11 кл. 

4 КТД «День здоровья» Один раз в 

четверть 

Классные руководители   

Учитель физ-ры 

Руководитель программы 

«Здоровье». 

1-11 кл. 

5 Участие в районных и 

посѐлковых  акциях «Мы 

за здоровый образ 

жизни». 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Школьный парламент 

1-11 кл. 

6 1 декабря - Всемирный 1 декабря Ухалюк В.В. 2-11 кл 



день борьбы со Спидом. 

7 Месячник «За здоровый 

образ жизни». 

Ноябрь М.В.Ромашина 

Комиссия «Здоровье» 

Ухалюк В.В. 

Классные руководители 

1-11 кл. 

8. Информационно- 

просветительская работа 

( выпуск школьной 

газеты, буклетов, 

памяток и т.д ). 

В течение 

года. 

Школьный пресс – центр. 5-11кл. 

 

 

5. Трудовое воспитание и профориентация. 

 Воспитание потребности в творческом труде 

1 Организация дежурства в 

классе, школе 

В течение 

года (по 

графику) 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

зав.кабинетами 

5-11кл 

2 Профессиональное 

самоопределение 

учеников старших классов 

В течение 

года 

Психолог 9 кл 

3 Работа по оформлению 

кабинетов  

В течение 

года 

Классные руководители, 

зав. кабинетами 

2-11 кл. 

4 Проведение рейдов по 

проверке состояния 

учебников 

В течение 

года 

Библиотека.  

Школьный парламент 

1-11 кл. 

8. Работа на пришкольном 

участке. 

май - 

сентябрь 

Зам.дир.по УВР. 

Классные руководители, 

Зав. участком. 

Парламент школы. 

5-11 кл. 

6.Работа с семьей 

6.1. Привлечение родителей, семей к делам и проблемам школы 

1 Работа Совета 

профилактики 

В течение 

года 

Соц.педагог. 

Кл.рукводители 

1-11 кл. 

2 Работа родительских 

комитетов 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 кл. 

3 Изучение отношения 

родителей к уровню 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

апрель Классные руководители 1-11 кл. 

6.2. Оказание различной помощи семьям 

1 Оказание 

психологической помощи 

В течение 

года 

Психолог 1-11 КЛ. 

2 Оказание помощи 

(питание, материальная 

помощь, летний отдых)  

детям из 

малообеспеченных семей, 

детям, находящимся под 

опекой,  детям из 

В течение 

года 

Соц. педагог, классные 

руководители 

1-11 кл. 



неблагополучных семей 

3 Индивидуальные встречи 

с родителями 

(собеседования, 

рекомендации, 

консультации 

специалистов) 

В течение 

года 

Соц. педагог, психолог, 

классные руководители 

1-11 кл. 

6.3. Повышение педагогической культуры родителей 

1. Тематические 

родительские собрания 

 

В течение года Классные руководители. 

Соц. педагог. 

Педагог  - психолог. 

1-11кл 

2 Информационно-

иллюстрированные стенды 

«Куда пойти учиться» 

В течение года Педагог-организатор, соц. 

педагог 

9-11кл 

3 Памятки, рекомендации по 

воспитанию детей 

В течение года Зам. директора по УВР 1-11кл 

 Беседы «Будь всегда 

рядом». 

В теч.года Классные руководители 2-11 кл 

    

6.4. Профилактика негативного семейного воспитания 

 

1 Индивидуальные встречи, 

беседы 

В течение года Психолог 1-11 кл. 

     

2. Консультирование 

родителей  по проблемам 

неуспеваемости и 

посещаемости детей. 

В течение года Социальный педагог, 

Кл.рук. 

1-11кл 

Саморазвитие (развитие школьного самоуправления) 

1 Выборы актива класса  сентябрь Классные руководители 2-11 кл. 

2 Выборы в школьный 

парламент 

октябрь Зам.директора по УВР 2-11 кл. 

3 Заседания школьного 

парламента 

в течение 

года 

Организатор. 

Зам. директора по УВР. 

Президент школы. Мэры 

классов. 

Классные руководители 

2-11 кл. 

 Заседание № 1 

 парламента 

1. Анализ работы школьного 

парламента за предыдущий 

уче6ный год. 

2. Распределение 

обязанностей. 

З. Утверждение плана 

работы школьного 

парламента на новый 

учебный год, 

4 Организации дежурства по 

школе. 

5. Проведение Дня учителя в 

школе 

6. Подведение итогов 

конкурса «Самый классный 

сентябрь Организатор. 

Зам. директора по УВР. 

Президент школы. Мэры 

классов. 

Классные руководители. 

2-11 класса 



класс». 

7. Планирование 

мероприятий по 

празднованию мероприятий 

77- годовщине Победы в 

ВОВ. 

4. Заседание № 2 

1 Информация о выполнении 

предыдущих решений. 

2. Отчет учебной комиссии  

об успеваемости учащихся. 

3. Отчѐт об организации 

дежурства по школе. 

4. Анализ проведения Дня 

учителя. 

октябрь Зам.дир. по УВР 

Президент 

Мэры классов. 

Члены парламента. 

2-11 

классы 

 Заседание № 3 

1. Информация о 

выполнении предыдущих 

решений. 

2. Организация и проведение 

«Дня матери» 

ноябрь Зам.дир. по УВР 

Президент. 

Кл.руководители. 

2-11кл. 

 Заседание № 4 

1. Информация о 

выполнении предыдущих 

решений. 

2. Проведение новогодних 

праздников. 

3. Подведение итогов 

конкурса «Самый здоровый 

класс». 

«Самый здоровый ученик». 

декабрь Президент 

 Зам.директора по УВР. 

Педагог – организатор. 

 

2-11 кл. 

 Заседание №5 

1. Информация о 

выполнении предыдущих 

решений. 

2. Планирование месячника 

оборонно- массовой работы. 

3. Проведение 

Международного женского 

дня 

январь Президент 

 Зам.директора по УВР 

 

2-11кл. 

 Заседание № 6 

1. Информация о выполнении 

предыдущих решений 

2. Результаты анализа 

пропусков уроков за 

четверть. 

3. Празднование Дня Победы.  

апрель Комиссия «Досуг и 

общение» 

 

Президент 

 Зам.директора по УВР 

Мэры классов 

Классные руководители. 

1-11 

классы 



 Заседание № 7 

1. Информация о выполнении 

предыдущих решений 

2. Подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года» 

3. Подготовка к празднику 

«Последний звонок» 

4. Проведение трудового 

десанта по устройству 

школьной территории 

5. Подведение итогов работы 

за год 

май Комиссия «Досуг и 

общение» 

 

Президент 

 Зам.директора по УВР 

Мэры классов 

Классные руководители. 

2-11 кл. 

 Общешкольные линейки 

 

 Еженедельные 

интеллектуальные 

пятиминутки» 

 

В течение 

года 

 

Кл. уководители. 

 

1-11 кл 

 

 Работа школы «Лидер» Один раз в 

год 

Зам.директора по УВР 2-11классы 

  Конкурсы «Новогодний 

кабинет», «Символ года» 

Декабрь Классные руководители, 

родители. 

1-11кл 

Эстетическое воспитание 

 КТД «Спасибо вам, 

учителя!» 

 

Внеурочная творческая 

деятельность: 

 

Конкурс рисунков «Уж 

небо осенью дышало». 

Конкурс поделок из 

бросового материала. 

 

Праздничная программа , 

посвященная 

международному 

женскому Дню. 

  

Зам.директора по УВР: 

М.В.Ромашина 

Кл. руководитили 

 

Андронова Е.И. 

Классные руководители. 

Родители. 

 

Комиссия «Досуг и 

общение» 

5-8 классы 

 

 

 

 

1-11классы 

 

 

1-11классы 

 

1-11 

классы 

 Новогоднее 

представление. 

 

Декабрь Педагог –организатор. 

Классные руководители. 

1-11классы 

 

 

 


