
  

 



Цель Цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в: 

1)  усвоении социально значимых основных знаний и норм, 

которые общество выработало на основе этих ценностей; 

2) развитии позитивных социально значимых отношений к 

общественным ценностям; 

3) приобретении опыта поведения и применения 

сформированных знаний на практике в отношении к 

общественным ценностям. 

Задачи Достижению поставленной цели воспитания школьников 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2. реализовывать 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 и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ и вне школы; 

6. организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

8. реализовывать воспитательный потенциал в организации 

для школьников экскурсий, выездов,  походов. 

9. совершенствовать организационную работу с семьями 

школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 



 

Целевые 

индикаторы 

- мероприятия по презентации опыта работы ОУ (количество); 

- доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности (процент); 

- доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа обучающихся 

(процент); 

- доля родителей, вовлеченных в управление учебно- 

воспитательным процессом и социально -значимую деятельность, от 

общего числа родителей (процент); 

- доля родителей, удовлетворенных качеством услуг 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, через 

воспитательную парадигму (процент); 

- наличие классных сообществ, организация собраний и 

деловых встреч (количество); 

- доля применения инновационных технологий, электронных 

ресурсов в воспитательном процессе (процент); 
- доля обучающихся, вовлеченных в профориентационную 

работу с применением информационных технологий и порталов 

«Билет в будущее», «Проектория» (процент); 

- охват обучающихся, участвующих в волонтерской и 

социально значимой деятельности (процент); 

- количество организованных мероприятий: экскурсий, 

выездов, походов    для школьников (количество). 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап.  Ориентировочно-мотивационный (сентябрь 2020 -май 

2021): 

- создание команды по разработке новой Программы воспитания; 

- анализ воспитательной работы школы; 

- ознакомление педагогов школы с документацией по вопросу 

создания Программы воспитания; 

- индивидуальное консультирование членов команды по вопросам 

написания Программы; 

- сбор необходимых данных; 

- создание паспорта Программы воспитания; 

- написание Программы воспитания; 

 

2 этап. Конструктивно-формирующий (сентябрь 2021- июнь 2024 

гг.): 

- переход школы на работу по новой программе воспитания; 

- анализ промежуточных результатов Программы и корректировка 

Программы в случае необходимости.  

3 этап. Результативно-диагностический (сентябрь 2024 – июнь 

2025 гг.): 

-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития воспитательного процесса школы. 



Контроль выполнения 

Программы   

 контроль за выполнением программы осуществляет 

Учредитель в лице Отдела образования администрации 

Бугурусланского района;  

 результаты контроля и реализации программы представляются 

ежегодно на заседании Педагогического совета школы, 

включаются в Публичный доклад и публикуются на сайте. 

 общее руководство всей программой 

осуществляется  администрацией  и Педагогическим 

советом  школы; 

 мероприятия по реализации проектов включаются в Годовой 

план работы школы. 

Сроки реализации 2021–2025 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет 

обеспечено: 

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 

деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 

граждан; 

- приобщение наибольшего количества обучающихся к 

здоровому образу жизни; 

- рост количества молодежных объединений, увеличение 

количества участников проектов; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива; 

- доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих способностей; 

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами воспитания 

и социализации несовершеннолетних. 

повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 
сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 
укрепление традиций семейного воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних посредством профилактики 

отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в 

разнообразные социально востребованные сферы деятельности и 

актуальные проекты; 

- модернизация содержания программ дополнительной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы Программы 

 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Единица 

измерен 

ия 

0 1 2 3 4 

2020 - 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

2023- 
2024 

2024- 
2025 

1 - количество мероприятий 

по презентации опыта работы 

ОУ; 

количест 

во 

4 5 7 9 10 

2 - доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования, 

в общей численности; 

процент 89 100 100 100 100 

3 - доля обучающихся, 

вовлеченных в работу органов 

ученического 

самоуправления, от общего 

числа обучающихся; 

процент 15 20 25 30 35 

4 - доля   родителей, 

вовлеченных  в управление 

учебно-воспитательным 

процессом  и   социально 

значимую  деятельность, от 

общего числа родителей; 

процент 30 40 55 75 80 

5 - доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг внеурочной 

деятельности  и 

дополнительного образования, 

через воспитательную 

парадигму; 

процент 65 75 85 95 100 

6 - наличие классных 

сообществ, 

организация собраний и 

деловых встреч; 

количест 

во 

2 3 4 5 5 

7 - доля применения 

инновационных технологий, 

электронных ресурсов в 

воспитательном процессе; 

процент 10 15 20 25 35 



 

8 - доля обучающихся, 

вовлеченных в 

профориентационную работу с

 применением 

информационных технологий 

и порталов «Билет в будущее», 

«Проектория»; 

процент  

33/ 

99 

чел 

40 50 60 65 

9 - охват обучающихся, 

участвующих в волонтерской 

и социально значимой 

деятельности; 

процент 25    80 

10 -количество 
организованных мероприятий: 

экскурсий, выездов, походов 

для школьников. 

количест 

во 

14    35 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя 

Советского Союза Комарова Г.В.» (далее – Программа) 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. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы школы и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 
 

 

 

 1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» в селе 

Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области, в 10 м. от г.Бугуруслана. 

Здание школы  типовое, построено в 1971 году. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81% - в 

с.Завьяловка, 19% - в д.Козловка. 28% обучающихся составляют дети из многодетных 

семей, кроме этого общее образование получают дети – инвалиды. 

Для обеспечения высокого качества образования созданы необходимые материально-

технические, кадровые, методические условия. В школе работает 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. Образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность в одну смену в режиме пятидневной недели. В школе нет 

платных образовательных услуг. Традиционно вторая половина дня посвящена работе фа-

культативных курсов, кружков, спортивных секций, индивидуальным и групповым 

занятиям, классным и общешкольным творческим делам, внеурочной деятельности. 

Большой воспитательный потенциал выполняет школьный музей. 

Подвоз обучающихся и воспитанников из д. Козловка обеспечивает школьный автобус.  



В школе выстроена эффективная модель социального партнёрства с  учреждениями 

культуры, здравоохранения, правоохранительными органами.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка уве-

личивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дух здорового дружеского 

соперничества между классами, максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов обучающихся в 

условиях школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

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. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 
уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 
(ФДОО); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 
имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 

  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

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



Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

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

ковом 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; 

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

страну; 

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

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

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

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 



благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

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

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

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

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

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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



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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач. 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать 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 и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование 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 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) формировать положительное отношение к труду как высшей ценности в жизни, 

поддерживать высокие социальные мотивы трудовой деятельности, используя опыт 

участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

11) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

14) организовать работу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений, безнадзорности, коррупции, суицида и других негативных общественных 

явлений; 

15) развивать модель эффективного социального партнерства в интересах всех 

субъектов партнерства. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

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-акции «Чистый двор» (экологическая, трудовая 

направленность), Декада пожилого человека акция «Забота», декада инвалидов «Ветеран 

живет рядом»  (патриотическая направленность), «Твори добро» (благотворительная 

направленность) - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

• концертная программа «Молоды душой», проводимая для жителей села и 

организуемая совместно с семьями учащихся и сотрудниками библиотеки. 

• спортивные состязания «Зарница» и «Зарничка» среди военнопатриотических 

клубов и юнармейских отрядов Бугурусланского района, «Безопасное колесо». 

Эти ключевые дела открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 

 Линейка "Первый звонок". День Знаний. 

 Общешкольные концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 Марта, организуемые на 

основе принципов коллективной подготовки, коллективной реализации и 



коллективного анализа выступления класса. 

 КТД "Здравствуй, Новый год!".  

 Литературно-музыкальная композиция «День Победы», конкурс военно-

патриотической песни, линейка - м итинг ,  посвященный Комарову Г.В. ,  

военно-спортивный конкурс « А, ну-ка, парни!» - способствует формированию рос-

сийской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 

памяти о событиях тех трагических лет. 

 Конкурс-выставка «Дары щедрой осени». 

 День здоровья. 

 Праздник русских традиций «Масленица». 

 «Праздник прощания с начальной школой» для обучающихся 4 класса, связанный с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, ежегодно в последний 

день занятий. 

 «Праздник последнего звонка» - создаёт в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствует сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся и актив детского объединения, 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 

общешкольного Совета обучающихся и актива детского объединения. 

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. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 



Работа с классом: 

• инициирование, поддержка и обеспечение участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

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

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

• 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 включение в 



проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во 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 учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. Экскурсии, экспедиции, походы» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования преимущественно осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 



- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в соответствии с направлениями, обозначенными в требованиях ФГОС ОО 

(спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное) в рамках выбранных школьниками видов деятельности.  

Формы внеурочной деятельности по направлениям, в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО: 

Спортивно-оздоровительное.  Организация Дней Здоровья и других спортивных 

соревнований. Проведение занятий по охране здоровья. Применение на уроках игровых 

моментов, площадки. Курсы направлены на сохранение здоровья учащихся через 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; осознанного отношения к здоровью; использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

Общекультурное.  Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе. 

Общеинтеллектуальное. Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые, проектная деятельность, участие 

в научно-исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам. 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. 

Духовно-нравственное.  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, 

посещение школьного уголка Боевой славы школьного музея. Выставки рисунков. 

Тематические классные часы. Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Достойная 

смена». Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни, 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. 

Социальное. Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Разведение 

комнатных растений и уход за ними. Акции «Посади дерево», «Белый цветок», «Покормите 

птиц» и др. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Дополнительное образование в школе реализуется по направлениям: 

художественное, туристко-краеведческое, техническое, спортивное, 

общеинтеллектуальное. 

  



Образовательная деятельность в ГКП осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

основной формой организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра (с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка). 

Работа с детьми предполагает использование самых разнообразных дидактических, 

развивающих игр, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. Важнейшим моментом 

является организация предметно-пространственной среды, несмотря на то, что 

деятельность организуется в различных помещениях, соблюдаются основные принципы: 

рациональность, доступность материалов и пособий, многоуровневость (обеспечивающая 

самореализацию детей с разным уровнем развития).Образовательный процесс в ГКП 

строится на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности взрослого с детьми. Взрослый привлекает детей к занятиям без 

психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме 

деятельности и активизируя своим партнерским участием. На занятиях широко 

используются наглядные методы (показ предметов, образца, способов действия); словесные 

(вопросы, указания, объяснения); игровые методы и приемы, сюрпризные моменты, в виду 

особенности восприятия детей данного возраста рассказ воспитателя используется редко. 

Возможно проведение в группе тематических вечеров, мероприятий, утренников, 

праздников. Эта форма работы помогает ребёнку привыкнуть к новой для него обстановке, 

способствует созданию хорошего настроения во время пребывания в группе и формирует 

желание снова и снова охотно идти на занятия. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения 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 эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, обзорные экскурсии, походы выходного дня или в 

каникулярный период, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк «Кванториум», на 

предприятия, на природу, в кино, театр, филармонию, цирк, планетарий, выставку; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции и поездки, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших 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 

школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 



соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,  

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета актива, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 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 

курируемой школьным педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров - старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольного Совета обучающихся и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (редколлегия, трудовой сектор, культмассовый 

сектор, учебный сектор); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных 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 растениями и т.п. (заместитель старосты, физорг, ответственный за дежурство, 

ответственный за питание, цветовод). 



3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, 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). 

В школе работает несколько детское общественное объединение «Школьная 

республика».   

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи и сборы - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

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

символики детского объединения, специальной одежды, её атрибутов, 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 коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

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

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную 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. 



В школе создан волонтёрский отряд «Юность» 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и областного уровня от лица школы ( 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, областного характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

• привлечение школьников к  проведению культурнопросветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в непосредственное общение и общение 

посредством электронных сетей с детьми с особыми образовательными потребностями или 

ОВЗ, находящимися на индивидуальном обучении на дому; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

помощи для нуждающихся; 

• участие в акции «Милосердие», «Ветеран живёт рядом». 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

•  организация субботников (работа на  школьном огороде, благоустройство клумб, 

посадка и побелка деревьев, уход за деревьями и кустарниками, уборка листвы, снега, бы-

тового мусора). 

3.8. Модуль «Профориентационная и трудовая деятельность» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «проф-

ориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения «Мир профессий», направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

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

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



достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

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

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок вакансий по договору с 

Центром занятости населения г.Бугуруслана, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием профориентационных смен,  в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

• организация трудовых объединений и трудовых бригад в летний период с целью 

получения навыков трудовой деятельности и подготовки школьника- выпускника к 

осознанному планированию своего профессионального будущего; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, 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 педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. 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, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметноэстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов) 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; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 



интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 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 руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема школы, элементы школьного костюма), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации - во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Первым шагом в решении 

проблемы взаимодействия школы и родителей является изучение воспитательного 

потенциала семьи (семейной атмосферы, окружающей ученика). На этой основе 

составляются социальные паспорта классов и социальный паспорт школы. Это помогает 

разработке стратегии взаимодействия школы и родителей, определяет направления 

индивидуального взаимодействия с семьями обучающихся. Важную роль играет участие 

семей в развитии школьных традиции и организации ключевых дел. Работа с родителями 

или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный Родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• дни открытых дверей для представителей родительской общественности, во 

время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе образовательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



• детско-родительские сетевые сообщества, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в работе ПМПК, Совете профилактики правонарушений, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Профилактическая работа» 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, профилактика суицидальных явлений, проявлений терроризма и экстремизма 

среди несовершеннолетних: как система психологических, социальных, правовых и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий распространения 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также привитие им навыков 

безопасного и законопослушного поведения. 

Руководствуясь Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (№ 120-ФЗ), профилактическая 

работа в школе включает в себя следующие направления: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика ксенофобии и экстремизма среди несовершеннолетних; 

- профилактика суицида; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- антикоррупционная работа. 

К формам работы, направленным на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, относятся: 

• конкурс «Безопасное колесо», соревнования «Школа безопасности»; 

• пропаганда ЗОЖ через систему общешкольных мероприятий; 

• правовое просвещение школьников (День правовой помощи детям, 

юридические консультации для детей и их законных представителей по вопросам 

гражданского права, лектории, акции «Правовое просвещение», декада правовых знаний, 

декада молодого избирателя); 

• волонтёрская деятельность в рамках волонтерского отряда «Юность» 

организация каникулярного отдыха (конкурсы рисунков, газет, плакатов, диспуты, 

тренинги, интерактивные уроки, дни детского телефона доверия, волонтерские акции, 

экскурсии). 

 

3.12. Модуль «Социальное партнёрство» 

Взаимодействие с социальными партнерами в решении задач обеспечения 



воспитательного процесса. Социальное партнёрство в нашей школе действует в 

соответствии с принципами взаимной заинтересованности сторон, добровольности 

принятия ими обязательств и ответственности за результат деятельности, и является 

неотъемлемой частью отношений образовательной организации и социума. 

Формы совместной активности с разными типами организаций: 

• Образовательные учреждения (школы Бугурусланского района)- проектная 

и исследовательская деятельность, чтение лекций, проведение конференций, проведение 

конкурсов, тьютор- ство; 

• Учреждения культуры, здравоохранения, социальной сферы (библиотека, 

СДК, ФАП, ОБУЗ «ЦРБ») - проведение конференций, чтение лекций по предметам, 

тренинги, экскурсии; 

• Бизнес структуры, организации (КФХ, правоохранительные органы, СМИ) 

- тренинги, чтение лекций, экскурсии, освещение деятельности школы. 

 

3.13Модуль «Школьный музей» 

 

 

На базе школы действует Школьная  музейная комната. Программа  модуля 

«Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного воспитания, 

главной ценностью которого является воспитание нравственно, гармонично развитой, 

культурной личности, гражданина и патриота. 

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на 

возрождение исторической памяти и преемственности.  

Цели  программы: 

- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания 

и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  

Реализация  курса: 

Реализация вариативного курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях 

взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Виртуальные экскурсии - онлайн – экскурсии. 



Конкурсы  Участие в конкурсах различных 

уровней 

Праздники \ фестивали  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Памятным 

датам в истории  

Школьный  уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Общешкольные мероприятия Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Памятным 

датам в истории школы, села 

Уроки Мужества  Организация и проведение Уроков 

Мужества 

Классный уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Музейные уроки  Организация и проведение 

Музейных уроков  

Школьный урок  - Подготовка и проведение 

междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном 

пространстве. 

Классные часы Подготовка и проведение классных 

часов на базе музея, либо с использование 

материалов музея 

Индивидуальный  уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Занятия по интересам   Научно - исследовательская 

деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и 

природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела 

 

 



4.  «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. К числу экспертов относится 

заместитель директора по воспитательной работе,  классные руководители, кураторы 

детских общественных объединений, педагоги дополнительного образования. Основными 

инструментами самоанализа являются анкеты, опросники, мониторинговые карты и другие. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса 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 

экспертов 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 педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

5. Удовлетворенность участников образовательных отношений воспитательной 

деятельностью. 

Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целью и 

задачами. По результатам проведённой диагностики воспитательного процесса 

результативность находится на уровне выше среднего. Результаты анкетирования показали, 

что высокий уровень воспитанности выявлен у 16% обучающихся школы, уровень 

воспитанности выше среднего выявлен у 33% обучающихся, средний уровень 

воспитанности у 41% обучающихся, у 8% обучающихся был выявлен сниженный уровень 

воспитанности. В целом наблюдается положительная динамика. Процент обучающихся с 

низким и ниже среднего уровнем не превышает 10%, в то же время процент школьников с 



высоким уровнем воспитанности увеличился на 8%. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о достаточно высоком уровне организации и эффективности 

воспитательного процесса в школе. 

В последние годы наблюдаются устойчивые положительные тенденции в развитии 

воспитательной системы нашего образовательного учреждения: более эффективным стал 

процесс содействия развитию личности обучающихся, её познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов; наблюдается ежегодный 

рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы; 

значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического 

коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной; постепенно 

формируется особый уклад школьной жизни. Успешно осуществляется социально-

досуговая работа, представляющая собой систему массовых и групповых событий по 

основным направлениям воспитания. 

К числу сильных сторон воспитательного процесса школы следует отнести высокую 

теоретическую и методическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, 

высокий уровень образовательных результатов выпускников школы. 

Налажена эффективная система находится профилактической работы среди 

обучающихся и их родителей, в школе на  внутришкольном учёте и учёте в ПДН стоит 1 

учащийся. 

Большую роль в воспитательном процессе играет профессиональная ком-

петентность педагогов, особенно классных руководителей. В методическом объединении 

классных руководителей, где происходит непосредственное общение заместителя 

директора по воспитательной работе и классных руководителей, обсуждаются проблемы 

школы и каждого класса, заслушивается информация по разным темам, подводятся итоги 

работы за период. Всё это помогает лучше узнать индивидуальные возможности и личные 

качества учителей, родителей и обучающихся. 

Педагоги знакомы с нормативно-методическими документами, регулирующими 

воспитательный процесс в школе, правами и должностными обязанностями, однако следует 

отметить, что над качеством нормативно-правового обеспечения воспитательной 

деятельности ещё предстоит работать, многие локальные акты требуют доработки и 

обновления. 

Поставленные задачи воспитательной работы на общешкольном уровне успешно 

выполнены. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки: 

- консервативная позиция педагогических работников с большим стажем работы по 

отношению к прогрессивным инновациям, новым воспитательным технологиям, 

актуальным формам работы с обучающимися; 

- недостаточный уровень методической работы по обобщению и продвижению 

передового педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях; 

- неготовность отдельных педагогов к работе на новом качественном уровне, 

отсутствие внутренней мотивации к развитию своих профессиональных и личностных 

качеств; 

- недостаточная вовлеченность учителей-предметников в методическую работу в 



области воспитания; 

- система работы с одаренными детьми требует переосмысления и обновления. 

- по-прежнему одной из задач является внедрение в работу новых форм 

сотрудничества педагогов, родительской общественности; 

- низкий уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной 

жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально. 

На решение вышеназванных проблем направлены следующие меры: 

- реализация программы воспитания, объединяющей всех участников обра-

зовательных отношений на всех уровнях образования, с общими принципами и подходами 

к организации воспитательного процесса; 

- разработка управленческих мероприятий, направленных на совершенствование 

работы с семьями обучающихся; 

- внедрение вариативных форм развития профессиональной педагогической 

компетентности педагогов в области воспитания в системе методической работы школы; 

- активное использование площадок муниципальных и региональных про-

фессиональных конкурсов для профессионального роста педагогов, транслирования 

педагогами школы передового опыта работы в области воспитания. 

 

3. Руководствоваться в работе планом воспитательной работы: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний»  

Торжественная 

линейка(школьный уровень) 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (линейка, 

беседа, минута молчания) 

1-4 1 сентября 

 кл. руководители совет 

старшеклассников 
Праздничный концерт в рамках 

декады помощи пожилым 

людям «От сердца к сердцу» 

(внешкольный уровень) 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Общешкольный концерт «С 

Днем Учителя!» (школьный 

уровень) 

1-4 5 октября Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 



Конкурс-выставка «Дары 

щедрой осени».(школьный 

уровень)Конкурс рисунков 

«Золотая осень!» 

«Осенний бал» 

1-4              ноябрь  кл. руководители 

День матери.  Праздничный 

концерт(школьный уровень) 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Урок мужества «Герои 

Отечества» (школьный 

уровень) 

1-4 9 декабря  кл. руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
Новогодний утренник «Сказка 

у новогодней ёлки» 

(школьный уровень) 

1-4 27 декабря  кл. руководители 

«Рождественское чудо!». 

Праздничные 

мероприятия. (школьный 

уровень) 

1-4 10.01-14.01   кл. руководители 

Спортивная игра «Зимние 

забавы» (школьный уровень) 

 

1-4 январь  кл. руководители,  

учитель физкультуры 

Месячник военно-
патриотического воспитания и 

спортивной работы (школьный 

уровень) 

1-4 февраль  учитель физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Смотр строя и военно-

патриотической песни 

«Споёмте, друзья!» (школьный 

уровень) 

1-4 22 февраля  Кл руководители 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (школьный уровень) 

1-4 апрель учитель физкультуры, 

кл руководители 

Общешкольные концерт  

(школьный уровень) 

1-4 4 марта Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Праздник русских 

традиций 

«Масленица». 

 

1-4 2 марта  кл. руководители 



Праздник первоклассника (на 

уровне класса) 

1 

23 апреля 

Кл. руководитель 1 
класса 

День здоровья. (школьный 

уровень) 

 

май учитель физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, кл. 
руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция  «День Победы» 

(школьный уровень) 

1-4 9 мая Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки, кл. 
руководители 

«Праздник последнего 

звонка» 

1-4 май Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

«Праздник прощания с 

начальной школой» для 

обучающихся 4 класса 

4 май Кл. руководитель 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 1 

 Кл рук-ли 
«Путешествие в школу 

этикета» 

1-4 1 

 Кл рук-ли 
«Мое Оренбуржье»» 1-4 1  Кл рук-ли 
«Я – гражданин  России» 1-4 1 Кл рук-ли 
«Финансовая грамотность» 1-4 1 Кл рук-ли 
ТО «Умелые руки» 1-4 4 Никитин Г.А. 
ТО театральная студия 

«Музыкальная капель» 

1-4 6 

Галкина О.Я.Пу 
Экскурсия в школьную 
библиотеку 

1-4 сентябрь 
Кл. руководители,  

Экскурсия в школьный музей 1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

Экскурсии в музеи, в 

картинную галерею, в 

технопарк «Кванто- риум», на 

предприятия, в кино, театр, 

цирк,  выставки и т.д. 

1-4 по плану классных 

руководителей в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление интерьеров 

кабинетов 

1-4 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами 

Выставка в фойе школы 

творческих работ обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

учитель искусства, Кл. 

руководители 

Благоустройство пришкольной 1-4 В течение года Кл. руководители, 



территории обучающиеся 

Событийный дизайн: 

оформление кабинетов к 

торжественным мероприятиям, 

КТД. 

1-4 В течение года 

Кл. руководители, 

обучающиеся 

Обновление стендов, 

информационных уголков 

безопасности и профилактики 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Уход за клумбами на 

территории школы 

1-4 апрель-май Кл. руководители, 

обучающиеся 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные родительские 
собрания 

1-4 
первая неделя сентября 

Классные руководители 

Выборы классных 

родительских комитетов 

1-4 

первая неделя сентября 

Классные руководители 

Заседание ОРК школы 1-4 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

1. Основные задачи 

организации учебно-

воспитательного  про

цесса в школе на 

2021/2022 

учебный  год. 

2. Организация 

родительского лектория 

с привлечением 

сотрудников ПДН,  

социального педагога: 

«Общение в социальных 

сетях: достоверность 

информации, такт, этика 

общения»«Безопасность 

детей на дорогах – забота 

взрослых, пример родителей 

– один из основных 

факторов успешного 

воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на 

улице» 

3. Выборы 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

1-4 сентябрь Директор школы 

 зам. директора по 

УВР 

 

 

СТ.инспектор ПДН  

Зам. директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор по 

пропаганде ДДТТ  

 

Зам. директора по ВР 

. 

1.«Книга в семье. Что и как 

читают наши дети?» 
 

2. Профилактика 

правонарушений и 

февраль  библиотекарь 

 

 

Инспектор ПДН 

 



преступлений.  Семейное 

воспитание, направленное на 

профилактику 

преступлений, 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ответственность родителей 

несовершеннолетних. 

3. «Физиологическое 

взросление и его влияние на 

формирование познавательных 

и личностных качеств ребенка» 
4. Анализ воспитательной 

работы в школе за 1 

полугодие 2021-2022 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. МО классных 

руководителей   

 

 

Зам. директора по ВР  

 

 

  

«Роль родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределения учащихся 

выпускных классов» 
1.Итоговая аттестация 

выпускников 4, IX, XI 

классов. Ознакомление 

родительской 

общественности с 

нормативными 

документами. 

2. Лекция для родителей  

классов: 

«Интересы, склонности, 

способности и их роль в 

профессиональном 

самоопределении» 

3.Анализ воспитательной 

работы в школе за 2 

полугодие 2021-2022 уч.года 

  4.  Организация летнего 

отдыха учащихся. 

    Обеспечение комплексной 

безопасности детей  

     в период каникул. 

 

май   

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей: -

«Классный руководитель 

глазами родителей» 

- мониторинг «Уровень удовле-

творённости родителей работой 

школы» 

1-4 май Классные руководители 

Патронаж семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

уполномоченный по 



оказание своевременной 

помощи детям 

(трудоустройство, отправка в 

лагерь или санаторий) 

защите прав участников 

образовательного про-

цесса 

Консультации для родителей 

по вопросам социальной 

защиты обучающихся: 

индивидуальная работа с 

неблагополучными, мало-

обеспеченными, многодетными 

семьями, обеспечение 

бесплатным горячим питанием 

обучающихся начальной 

школы 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного про-

цесса, классные 

руководители 

Выявление обучающихся, 

пропускающих учебные 

занятия. Работа по 

предотвращению пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР 

Организация рейдов 

«Подросток» по проверке 

досуга школьников в вечернее 

и каникулярное время 

(совместно с Советом 

родителей) 

1-4 В каникулярный период, 1 

раз в четверть Зам. директора по ВР, 

уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного про-

цесса 

Организация праздников с 

участием родителей и детей, 

направленных на сохранение 

семейных традиций (День 

матери, День здоровья, День 

семьи, День защиты детей и др.) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Организация акций 

милосердия «Мир детства», 

«Забота», «Свет в окне», 

«Ветеран живёт рядом», и др. - 

ветеранам ВОВ, 

педагогического труда, 

инвалидам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Церемония награждения 

школьников, родителей и 

педагогов благодарственными 

письмами 

1-4 май Директор школы 

Социальное партнёрство 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Образовательные учреждения 

(школы района, проведение 

конкурсов) 

1-4 В течение года Кл. руководители,  

Учреждения культуры, здраво-

охранения, социальной сферы 

(библиотека, ФАП , ОБУЗ « 

1-4 В течение года Кл. руководители 



ЦРБ»,  
Профилактическая работа 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Операция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Соревнования «Безопасное 

колесо» 

3-4 сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Конкурс творческих работ 

«Детям - безопасную дорогу» 

1-4 октябрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Месячник 

«Профилактики 
наркотиков!» 

1-4 ноябрь 
Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Викторина на знание правил 

пожарной безопасности 

1-4 декабрь Кл. руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Месячник военно-

патриотического воспитания и 

спортивной работы 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Президентские состязания «Мы 

за ЗОЖ» 

1-4 март Кл. руководители 

Заседание совета 

профилактики правонарушений 

1-4 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

« Музейная комната» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Урок мужества, 

посвященный Дню памяти 

жертв фашизма 

1-4 3-10.09 Руководитель МК, 

актив МК 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

1-4 03.12 Руководитель , актив 

Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

1-4 09.12 Руководитель, актив 

Урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда о

т фашистской блокады 

1-4 28.01 Руководитель, актив 

Урок мужества, 

посвященный Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф. 

1-4 26.04 Руководитель, актив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


Вахта памяти, посвященная 

Дню Победы 

1-4 15.04-09.05 Руководитель , актив  

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 
Школьный урок(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Пункт  3.2  «План внеурочной деятельности» читать в новой редакции: 

 Пояснительная записка 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя 

Советского Союза Комарова Г.В.» опирается на следующие нормативные документы: 

-Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12 мая 2011 года № 03-296; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с внесенными изменениями от 03.07.2016 г. (последняя редакция); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 года № 1241); 

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 № 196, 

утверждённым Постановлением Правительства РФ с изменениями и дополнениями от 19 

марта 2001 № 196; 

- Федеральные требования к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 № 2106); 

- Приказ отдела образования № 160 от 29.08.2017 года «О введении курса внеурочной 

деятельности «Моё Оренбуржье» в ОУ Бугурусланского района. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

определяется с учетом интересов обучающихся и возможностей школы до 1350 часов за 4 

года обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Формами 



внеурочной  деятельности являются: проектная и исследовательская деятельность,  

экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

  

 

 

 

 

 

           МБОУ «Завьяловская СОШ им.Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

Внеурочное деятельность в рамках ФГОС в НОО осуществляется по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

Внеурочной деятельности осуществляется по  учебному плану.  

 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС  НОО на 2021-2022 учебный год 

 

 



№ Направление  Виды 

деятельност

и 

Руководитель Название 

программы 

Количество 

часов по 

классам 

1 2 3 4 

1 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

Познаватель

ная, 

проектная 

 

Толчева Т.А. 

Кукарова Е.А. 

Околелова Ю.А.. 

Галкина О.Я. 

Я гражданин-

России 

 

1 1 1 

 

1 

2 Социальное Часы 

общения, 

общественна

я 

деятельност

ь 

 

Кл рук 1-4 кл Час общения 1 1 1 1 

3 Общеинтеллектуа

льное 

Познаватель

ная, игровая, 

проектная, 

экскурсии, 

походы 

Толчева Т.А. 

Кукарова Е.А. 

Околелова Ю.А. 

Галкина О.Я. 

 

Моё 

Оренбуржье 

 

Финансовая 

грамотность 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

4 Общекультурное Познаватель

ная, игровая, 

художествен

ное 

творчество  

Толчева Т.А. 

Кукарова Е.А. 

Околелова Ю.А. 

Галкина О.Я. 

 

«Путешествие 

в школу 

этикета» 

1 1 1 1 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

Толчева Т.А. 

Кукарова Е.А. 

Околелова Ю.А. 

Галкина О.Я. 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

 

1 1 1 1 

 Итого:  6 6 6 6 

                                                                                                                            

 1.Духовно-нравственное направление представлено программами «Я – гражданин 

России». Программа содействует пути развития гражданско-патриотического воспитания и 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. Гражданско-



патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны. Работа осуществляется  в форме бесед, 

сообщений, экскурсий в краеведческий музей, тематических праздников, просмотра 

видеофильмов и др. 

2. Социальное направление представлено внеклассной деятельностью. 1 раз в неделю 

проходят часы общения, различной тематики, общеклассные и общешкольные 

мероприятия. Работа ведётся как классным руководителем так и педагогом – психологом.  

3. Общеинтеллектуальное направление представлено программой «Мое Оренбуржье». 

Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить 

наблюдения в природе, заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в 

энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на 

экскурсиях, из рассказов взрослых. Программа внеурочного курса «Моё Оренбуржье» 

составлена для работы с младшими школьниками и направлена на социокультурную 

адаптацию младшего школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной 

деятельности, в ее основе - развитие личности ребенка посредством знакомства с историей 

родного края. Введен новый курс «Финансовая грамотность». 

4. Общекультурное направление представлено программой «Путешествие в школу 

этикета» . Курс внеурочной деятельности способствует формированию речевого этикета, 

приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 

ситуаций.Цель программы - освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. Задачи программы:обучить навыкам общения и 

сотрудничества;сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры 

поведения; развивать коммуникативные умения в процессе общения;ввести в мир 

человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности. 

5. Оздоровительное направление. Оно представлено в нашей школе программой 

«Разговор о правильном питании». Цель: формирование у детей основных представлений и 

навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, 

умением выбирать полезные продукты и блюда. Основная задача: формирование и развитие 

представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, 

формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 

 Образовательными  результатами  внеурочной деятельности школьников являются: 

Первый уровень  – школьник  знает и понимает общественную жизнь: приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень  – школьник ценит общественную жизнь: формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  



Третий уровень  – школьник самостоятельно действует в общественной жизни: получение 

школьником опыта самостоятельного социального действия.  

Образовательные эффекты внеурочной    деятельности (эффекты  воспитания и 

социализации детей):  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной. 

Формами итоговой  аттестации являются:    

- творческие  исследовательские и проектные работы;  

- выставки;  

- спортивные соревнования; 

- интеллектуальные состязания; 

- конкурсы; 

- викторины.        

4.  
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