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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413).              

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение - примерный календарный план 

воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
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закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
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просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

  эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание - формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

  экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС.  
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине - России, её территории, расположении. Сознающий принадлежность 

к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского 

государства. Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. Имеющий 

первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий 

нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. Проявляющий 

уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и 

бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 



8 
 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

 Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 

 Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 
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антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества. 

 Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

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

поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

 Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
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различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующий в 

решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. Выражающий готовность к осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

 Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный 

на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в 

практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

 Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий 

навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего  

общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
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многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументировано отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду, ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно 

и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

 Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и 

достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 

народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
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учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

 Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  Соблюдающий правила личной и 

общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
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Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

 Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий 

способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного 

труда. Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального 18 образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на 

осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

 Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

 Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументировано выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки 

наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Славянская СОШ» - общеобразовательное учреждение на 

территории Славянского поселения Нововаршавского района Омской области. 

Все дети школьного возраста, проживающие в селе Славянка, являются 

учащимися Славянской средней общеобразовательной школы. Контингент 

обучающихся в МБОУ "Славянская СОШ" формируется за счёт учащихся 

проживающих на закреплённой прилегающей территории, а также на 

сопредельных территориях (с. Нетесово, с. Русановка). Численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 230 человек, численность 

педагогического коллектива – 19 человек. 

Для реализации Программы воспитания в школе имеются следующие 

условия: спортивная база (2 спортивных зала, спортивная площадка, стадион), 

актовый зал, кабинет технологии, мастерская для работы по дереву и металлу, 

туристическое оборудование, библиотека, школьный музей, центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

лабораторное оборудование по химии, физике, биологии. В этом году в школе 

работает Советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. Школа не имеет таких 

специалистов как психолог, логопед, но имеется 0,5 ставки социального 

педагога, ставка вожатого, ставка педагога-библиотекаря. Обучение ведётся с 

1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

Славянской школе более 100 лет. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки. Большая часть учителей 

являются выпускниками родной школы разных лет. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 
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традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не 

только в школе, но и в поселении в целом. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается квалифицированны

ми педагогическими кадрами, большая часть которых имеет высшую и первую 

квалификационные категории. Ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

Одна из проблем школы - большая учебная нагрузка педагогов, 

отсутствие психолога, специалистов дополнительного образования. Для 

решения этой проблемы в рамках Программы инициируется взаимодействие 

образовательных, административных, общественных и других структур села, 

итогом чего является создание единого воспитательного пространства. Наши 

социальные партнёры: поселковая администрация, МКУК НКДЦ 

(межпоселенческое казнённое учреждение культуры «Нововаршавский 

культурно досуговый центр», Славянский филиал), ДООЦ (детский 

образовательный центр), ДШИ (детская школа искусств), Славянская 

модульная библиотека, Славянская амбулатория, МКУДО ДЮСШ 

(спортивная школа), БУ КЦСОН (центр социального обслуживания 

населения). ГИБДД (государственная инспекция по безопасности дорожного 

движения), ОВД (отделение внутренних дел), Волонтёры серебряного 

возраста, районная газета «Целинник». 

Удалённость от г. Омска (150 км.) не в полной мере позволяет активно 

использовать образовательные ресурсы областного центра, непосредственно 

принимать участие в очных мероприятиях. Для удовлетворения потребностей 

обучающихся в расширении социальных связей активно используем онлайн-

платформы и ресурсы.  

Для решения воспитательно-образовательных задач в школе действует 

школьное ученическое самоуправление, юнармейский отряд «Славяне», 

кадеты, спортивный клуб «Орион», отряд «Юных инспекторов дорожного 

движения». 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются школьные 

традиции. К ним относятся: Фестиваль наук, районные военно-спортивные 

соревнования, МАН (малая академия наук), предметные декады, фестиваль 

«Созвучие сердец», Родительские недели, районные соревнования 

«Безопасное колесо», юбилейные события (100-летие школы, села и другое). 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, школьников, родителей, социальных партнеров:  

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых групп, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу (в школе действует ученическо-родительское 

сообщество, школа зарегистрирована в РДШ);  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. Основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются следующие: 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и школьников; 

 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции.  

Учебный план рассчитан на 5 - дневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года для 1 класса –33 учебные недели, во 2-4 

классе –34 недели. Продолжительность уроков в 1 классе - 35 минут (в 

сентябре-декабре), 40 минут (в январе-мае), во 2-4 классах, 5-11 классах - 45 

минут. Учебные занятия проводятся в 1 смену. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Урочная деятельность  максимальное использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
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задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

  организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Классное руководство» 

Организацию воспитательной деятельности с учащимися в школе 

осуществляют все педагоги, однако ключевая роль принадлежит классным 

руководителям (54 % от общего количества учителей). 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 и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

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

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 



18 
 

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; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя 8 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, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через 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: 
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 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 «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в условиях гимназии, 

направлены на реализацию индивидуальных потребностей и интересов 

обучающихся путем вовлечения обучающихся в интересную и полезную для 

них деятельность, самореализации в ней. 

Все курсы внеурочной деятельности, реализуемые в условиях школы, 

рассчитаны на один учебный год. 

Возможности курсов внеурочной деятельности могут быть 

использованы как для расширения содержания учебных предметов, так и для 

обеспечения различных интересов обучающихся. В связи с этим при выборе 

курсов внеурочной деятельности обучающимся доступны следующие виды 

индивидуальной или совместной деятельности. 

1. Познавательная деятельность.  

2. Декоративно-художественное творчество.  

3. Проблемно-ценностное общение.  



20 
 

4. Туристско-краеведческая деятельность.  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

            6. Компьютерные компетенции. 

            7. Конструирование и программирование. 

            8. Игровая деятельность. 

             

Познавательная деятельность предполагает передачу школьникам 

социально значимых знаний, развитие их любознательности, привлечение их 

внимания к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам общества, формирование их гуманистического мировоззрения и 

научной картины мира. Познавательная деятельность реализуется через такие 

формы организации занятий как факультативы кружки, интеллектуальные 

клубы, библиотечные уроки, познавательные экскурсии, олимпиады, 

викторины и др. Примерами курсов внеурочной деятельности с 

преобладающим видом познавательной деятельности могут быть следующие 

курсы – «Решение задач по физике повышенной сложности», «Занимательная 

биология», «Дискуссионные вопросы по русской истории», «Человек в 

современном мире», «Чудеса химии»  и др. 

В направлении «Декоративно-художественное творчество» 

предусмотрено создание благоприятных условий для просоциальной 

самореализации школьников, направленных 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. Этот вид деятельности реализуется через 

такие курсы внеурочной деятельности как «Живет на свете красота», 

«Очумелые ручки», «Юный дизайнер» и др. 

Проблемно-ценностное общение связано с развитием коммуникативных 

компетенций школьников, воспитанием у них культуры общения, развитием 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Возможными формами организации занятий могут быть этические беседы, 

дебаты, тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии. Примеры 

курсов внеурочной деятельности, которые реализуются в школе в этом 

направлении, – «Равный -  равному», «Родное слово», «Русское слово» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность основана на воспитании у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитии 

самостоятельности и ответственности школьников, формировании у них 

навыков самообслуживающего труда. Основными формами организации 

занятий являются следующие – занятие в музее, краеведческая экскурсия, 

поход, военно-полевой сбор, соревнование, краеведческая олимпиада, 

викторина, встреча с интересным человеком (интересными людьми), работа в 

библиотеке, архиве. Туристско-краеведческая деятельность реализуется в 

таких курсах внеурочной деятельности как спортивно-туристический 

«Орион», «Музееведение», «ЭВиР» (экскурсии виртуальные и реальные) и др. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьников, их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Реализуется 

посредством организации соревнований в таких курсах внеурочной 

деятельности как «Основы медицинских знаний», «Легкая атлетика», 

«Волейбол», «Шахматы» и др. 

 Компьютерные компетенции направлены на овладение учащимися 

новыми компьютерными технологиями. Они реализуются через такие курсы 

внеурочной деятельности как «Икатешки», «Информатика в задачах и 

вопросах» и др. 

Новый вид деятельности «Конструирование и программирование» 

направлен на развитие нестандартного мышления, изобретательности, 

фантазии. Реализуется через такие курсы внеурочной деятельности как «3D 

моделирование», «Легоконструирование», «Техноград», «Программирование в 

среде SCRATCH», «Управление беспилотными летательными аппаратами» и 

др. 

Игровая деятельность в большей степени может быть реализована на 

уровнях основного общего и среднего общего образования посредством 

проведения занятий в игровой форме – в виде викторин, конкурсов, 

соревнований, которые предполагают раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Отношение курсов внеурочной деятельности к определенным видам 

деятельности можно считать условным, так как один и тот же курс внеурочной 

деятельности может быть направлен на решение нескольких задач. Например, 

курс внеурочной деятельности «Волейбол» предполагает физическое развитие 

школьников, их ценностное отношение к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности (спортивно-

оздоровительная деятельность). Но, в то же время, в ходе игры происходит 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде 

(игровая деятельность). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы 

частично используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. При 

этом эти возможности используются как дополнительный ресурс, 

позволяющий усилить такие направления как «Художественное творчество» 

(через творческие коллективы при Славянском ДК «Хрусталинка», 

«Домисолька»), «Спортивно-оздоровительная деятельность» (курсы 

внеурочной деятельности «Теннис» и др.).  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность;  

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 - поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Наполнение школьного урока воспитательным содержанием 

предполагает соблюдение некоторых целевых приоритетов. 

Во-первых, 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. 

Это предполагает организацию сотрудничества учителя и учащихся как 

равных партнеров, а также сотрудничество детей друг с другом, которое 

выражается в проявлении умения находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; убедительно, 

но корректно формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. На 

уроке преобладает благоприятный психологический климат, гуманное, 

уважительное и доброжелательное отношение учителя к детям 

(преобладающий стиль общения – демократический). На уроке создаются 

ситуации успеха, ситуации выбора. Ученики имеют возможность высказывать 

собственную точку зрения, актуализируется их субъектный опыт. 

Учитываются интересы учащихся. 

Формы организации урока или его фрагментов: дискуссии с 

одноклассниками, с известными людьми поселка на различные темы, круглые 

столы, «открытые трибуны», дебаты, диспуты. 

Виды организации деятельности обучающихся: составление задания 

партнеру, отзыв на работу товарища, парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д., групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д., диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной связи), задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение и т.д.), задания на развитие 

монологической речи (составление рассказа, описание, объяснение и т.д.), 

ролевые игры в рамках тренинга, групповые игры, тренинги 

коммуникативных навыков. 

Во-вторых, побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Соблюдение данного целевого приоритета предполагает использование 

определенных памяток поведения, направленных на формирование 

правильных поведенческих ориентиров в общении со старшими и 
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сверстниками («Как вести себя со взрослыми», «Как общаться со 

сверстниками» и т.п.), установление общепринятых правил учебной 

дисциплины и самоорганизации («Как вести себя в школе, на уроке», «Как 

организовать свое свободное время» и т.п.). 

В-третьих, 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. 

Данное направление реализуется на классных часах, библиотечных 

уроках, экскурсиях посредством организации творческих заданий по оценке 

события, происшествия; анализу картины, ситуации, книги, фильма и т.п. 

В-четвертых, применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

Данное направление раскрывается в использующихся на уроке парных 

и групповых заданиях на нахождение отличий, сравнение, поиск 

закономерностей, упорядочивание; в заданиях на поиск информации из 

разных источников, составление схем, их расшифровку, в заданиях по работе 

с планом, тезисами, конспектами, по составление диаграмм, в работе со 

словарями и справочниками. Это помогает поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, способствует налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

В-пятых, инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Соблюдением данного целевого приоритета становится использование 

определенных форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уроке: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 
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проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей, урок-практикум и др.; 

 • учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов. 

Приобретению навыка самостоятельного решения теоретической 

проблемы является также домашнее задание исследовательского характера, 

позволяющее сочетать в себе индивидуальные и групповые учебные 

исследовательские проекты, достаточно протяжённые во времени. 

Учитывая это, отдаем предпочтение использованию в уроке таких 

образовательных технологий, в которых совместная активная деятельность 

обучающегося и педагога является основой достижения его воспитательных 

целей: 

- личностно-ориентированных технологий,  

- исследовательской и проектной технологии,  

- технологии проблемно-диалогического обучения, 

- информационно-коммуникационных технологий. 

При этом имеет место реализация на уроке семи взаимосвязанных элементов-

этапов деятельности: со-причастность; со-трудничество; само-деятельность; 

со-творчество; со-гласование; само-рефлексия; само-регуляция. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательным учреждением и при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, по инициативе обучающихся в школе создан Центр детской 

инициативы. 

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать 

себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Центр детских инициатив выступает от имени обучающихся при 

решении вопросов жизни коллектива общеобразовательного учреждения: 

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся; представляет позицию обучающихся в органах 

самоуправления общеобразовательного учреждения; оказывает 

организационную помощь в работе лидеров классов; вовлекает обучающихся 

в деятельность РДШ; разрабатывает предложения по организации 

дополнительного образования обучающихся; содействует реализации 

инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, создает 

условия для их реализации; содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, 

учителей, родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав 

обучающихся. 
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Система школьного ученического самоуправления представляет 

двухуровневую ступень. Первый уровень - классное ученическое 

самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление, третий – 

школьное соуправление. С помощью этой модели участники образовательного 

процесса реализуют свои гражданские права на участие в управлении делами 

общеобразовательного учреждения и местного сообщества. 

Первичным коллективом ученического самоуправления является 

коллектив класса, в котором создается актив, состоящий из: к-лидера, 

руководителей, входящих в состав Совета класса и ответственных за 

направления деятельности: "Образование", "Общественно-полезный труд", 

"Здоровье и спорт", "Патриоты", "Секретарь-референт". Каждый ученик 

класса может входить в тот или иной орган самоуправления класса, школы, 

может быть избран руководителем того или иного органа. К-лидер (лидер 

класса) – выборное лицо, уполномоченное одноклассниками для организации 

самоуправления в классе, который в своей деятельности стремиться к 

сохранению и развитию лучших традиций класса и школы. Высшим органом 

ученического самоуправления класса является собрание всех учащихся класса 

- классное собрание, во главе которого находится к-лидер. Классное собрание 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Второй уровень - школьное ученическое самоуправление. Основными 

звеньями ученического самоуправления являются Центр детской инициативы, 

Советы классов и Совет старшеклассников и министерства «Образования», 

«Культуры», «Здоровья и спорта», «Труда», министерство «Патриот» и 

«Информационный центр», руководство которыми осуществляет Президент 

школьного ученического самоуправления. Высшим органом школьного 

ученического самоуправления является ученическая конференция, на которую 

собираются представители (делегаты) от 5-11 классов. Ученическая 

конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Функции самоуправления реализуются через постоянные и временные, 

одновозрастные и разновозрастные группы, которые создаются для 

организации и проведения коллективных творческих, традиционных 

школьных дел по основным направлениям работы школы (День 

самоуправления, форум «Мы за ученическое самоуправление», учёба 

классных лидеров, фестиваль «Твой выбор» и т.д). 

Основными направлениями деятельности данного направления 

являются: 

Создание демократического пространства в образовательном 

учреждении (реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением). В рамках данного направления разработана 

действующая модель организации ученического самоуправления 

(административная модель - формально-правовое самоуправление, 

основанное на требованиях законодательных и локальных актов. 

Взаимодействие с сельским сообществом в рамках модуля: 
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе села, района; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в поселении; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, центр социальной помощи семье и 

детям, учреждение здравоохранения) в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

  сотрудничество в рамках реализации социальных проектов. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. В 

систему профориентационных мероприятий входит проведение диагностики 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; проведение профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение информированности 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности и содействие в поступлении обучающихся в образовательные 

организации профессионального образования. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 участие в работе педагогического и аграрного классов; 

  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 поселения, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 организацию и проведение встреч с представителями различных 

профессий; 

  реализацию программ внеурочной деятельности познавательного 

характера с включением фрагментов профессиональных проб, 

организацию коллективной проектно-исследовательской деятельности, 

в том числе в рамках изучения предмета «Технология», на базе 

школьных мастерских; 
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  участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

  реализацию проекта «WorldSkills юниоры» для вовлечения школьников 

в чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills как 

первоначальной ступени непрерывного профессионального развития, 

подготовку обучающихся в качестве юниоров к участию в 

региональных, отборочных и национальных чемпионатах 

профессионального мастерства Worldskills; 

 участие обучающихся в профильной педагогической смене в рамках 

регионального проекта «Будущий учитель – учитель будущего»; 

  прохождение обучающимися профориентационного онлайн-

тестирования на платформе проекта «Билет в будущее», участие в 

практических мероприятиях проекта (профессиональных пробах) и 

проектирование индивидуального образовательного маршрута, 

реализаций на основе мероприятий проекта программ внеурочной 

деятельности; 

  просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»;  

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

  реализацию проекта «Будущий учитель-учитель будущего» по выбору 

педагогических специальностей для работы в сфере современного 

образования как высокотехнологичной и наукоемкой отрасли, участие 

обучающихся в форуме будущих педагогов «По пути к профессии» в 

рамках реализации регионального подпроекта «Будущий учитель – 

учитель будущего»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 составление обучающимися профессиограмм будущей профессии, 

индивидуального профориентационного маршрута школьника и 

формирование Портфолио достижений. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 
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представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и 

интересов ребёнка. Работа с родителями или законными представителями 

школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка 

в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Сопровождение семей, в которых есть дети: с ОВЗ, испытывающие 

сложности в обучении, одарённые дети, приёмные дети, группы «риска».  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих направлений и форм деятельности 

Информационно-просветительское - организация родительского 

просвещения, ориентированного на повышении социального статуса, 

педагогической, правовой, экономической, социальной культуры семьи 

(фестиваль «Семья года», университет родительских знаний, родительская 

конференция, открытые уроки, родительское собрание, педагогические 

консилиумы и т.д.) 

Воспитательно-профилактическое - воспитание гражданственности и 

нравственной позиции сельских школьников (родительские уроки, семейные 

клубы, уроки социализации, уроки бабушек и дедушек). 

Культурно-организационное - приобщение сельских школьников к 

традициям семейного воспитания, духовно-нравственному потенциалу семьи 

(уроки в семейных "гнёздах", фестиваль «Созвучие сердец», Родительские 

недели, совместная досуговая деятельность (интеллектуальные игры, недели 

семьи, легкоатлетическая эстафета, классно-семейный новый год и т.д.) 

Управленческое - привлечение родительской общественности к активному 

сотрудничеству со школой с целью повышения эффективности 

образовательного процесса и для обеспечения открытости образовательного 

пространства школы.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. Деятельность школьников может 

разворачиваться как в классе, так и в школе, а также в селе, в учреждениях и 
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организациях, на улице, в семье; может быть организована взрослыми, 

сверстниками, не педагогами. 

Подпрограммы реализуется во внеурочное время в течение всего года, 

включая каникулярное время, и строится таким образом, что в каждом месяце 

проводится одно-два события – ярких, насыщенных, («МАН», Фестиваль 

наук, предметные декады, военно-спортивные соревнования, Родительская 

неделя и др.). Важной частью всей воспитательной работы является 

формирование и укрепление школьных традиций. 

Учащиеся попадают в разные ситуации деятельности, меняют позиции, 

роли, осваивают новые виды деятельности, приобретают новые способности, 

отношения, связи. Школьникам круглогодично предоставляется свобода 

выбора, возможность различных социальных проб и практик, что 

способствует раскрытию потенциала и самореализации. 

 

 

 

 

Учебный период Школьные события 

Сентябрь Торжественная линейка  

«Здравствуй, новый учебный год!» 

Старт конкурсов «Учение года», «Самый 

классный КЛАСС» 

Октябрь День самоуправления 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

Ноябрь Предметно-методическая декада 

гуманитарных наук 

Мероприятия ко Дню матери 

Декабрь Предметно-методическая декада начального 

образования 

Марафон знаний 

Новогодние приключения у школьной ёлки 

Январь Предметно-методическая декада точных и 

естественных наук 

Февраль Неделя науки (НПК, проекты) 

Военно-патриотический месячник 

Март Родительская неделя 

Апрель День птиц 

Малая Академия Наук 

Май Бессмертный полк 

Легкоатлетический кросс ко Дню Победы 

Июнь - август Реализация детских проектов в рамках 

программы летнего оздоровления 

Школьные традиции, ключевые дела адаптированы применительно к 

нашей сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной 
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личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

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

патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за 

нее Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума «Мы вместе», «Навстречу друг другу» и др.; 

 открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются 

представители других школ, деятели культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, района, страны (ко Дню рождения В.И.Вернадского, 

Уроки финансовой грамотности, антинаркотической Акции 

«Классный час» и т.д.); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (фестиваль национальных культур, Дни улиц, 

легкоатлетический кросс, месячник военно-патриотического 

воспитания, мастер-классы «Сельские умельцы» и т.д.). 

 

На школьном уровне: 

 цикл общешкольных событийных дел, направленных на передачу 

исторического опыта семейного воспитания, социальных норм и правил; 

создающий в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствующий сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы (уроки в семейных "гнездах", уроки 

улиц, фестиваль "Семья года", выставки «Росток»,  "Урожай", 

Родительская неделя, "Папа, мама, я – спортивная семья", 

"Родительский университет" и т.д); 

 интеллектуально-творческие марафоны, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, направленных на приобретение 

учащимися практических навыков разработки проектов, опыта 

коммуникации с людьми разного возраста и социального статуса, 

навыков работы в глобальном информационном пространстве; 

 творческие объединения учащихся по интересам – занятия, основанные 

на добровольности выбора учащимися учителя и предлагаемой им темы, 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 
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учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. В этих случаях возможно объединение класса с другими 

классами школы и проведение совместных занятий; 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы (День самоуправления, 

юбилейные события); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей (посвящения в гимназисты, старшеклассники и 

пятиклассники); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 
(«Первая ступенька», «Надежда школы», «За волю к победе», «Ученик 

года», «Самый классный КЛАСС» и др.) 

 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

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

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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 предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия: оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День учителя, День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, лагерь дневного пребывания детей); 

 сменные тематические выставки творческих работ учащихся и 

родителей («Золотые руки матерей», «Увлечения моей семьи», 

«Армейский чемодан» и др.); 

 оформление тематических школьных стендов («Умелые руки не знают 

скуки», «Смело! Дружно! С оптимизмом! За здоровый образ жизни!», 

«Это должен знать каждый», «Школьная служба примирения», «Быть 

здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!», «Уголок 

выпускника», «Наша гордость», «Права и обязанности школьника», 

«Школьная символика», «Нам этот мир завещано сберечь!», 

«Школьное самоуправление», «Спортивная жизнь», «ГТО – путь к 

здоровью», «Точка Роста»); 

 создание сменно-тематической фотозоны для участия селфи («Щедрые 

сердца», «Госпожа ОСЕНЬ», «Новогодние чудеса», «Рождество», 

«Светлая Пасха», «Мы – защитники Отечества», «Спасибо деду за 

Победу» и др.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации, 

создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 
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т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах оформление здания школы. 

 

Цель школьного медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм внеурочной деятельности 

(«Сам себе режиссёр», «Школьная пресса»).  

Разновозрастной редакционный совет обучающихся, учеников старших 

классов и контролирующих их педагогических работников, целью которого 

является освещение через школьную газету «Калейдоскоп» наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризации общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности ученического самоуправления. 

Школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой 

ими размещаются материалы, интересующие самих старшеклассников, 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, репортажей и 

научно-популярных статей» проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

Школьный медиацентр – созданная  из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющих видеосъёмку и мультимедийное сопровождение  школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек. 

Школьная интернет-группа – разностороннее сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающие интернет-сайт школы и 

соответствующую группу  в соцсетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы  и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

открыто обсуждаются значимые для школы вопросы. 

Модуль «Общественные объединения» 

Действующие на базе школы детское общественное объединение  - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе обучающихся и взрослых , объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных уставе 
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общественного объединения. Его правовой основой является  Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском объединении в школе осуществляется  через 

(«Российское движение школьников», волонтерский отряд «Добрята», 

юнармейский отряд «Славяне», кадетский отряд «Юный патриот» и отряд 

«ЮИД»).  

Работа в данном направлении предполагает: 

-  утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротации состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально-значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно-полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развивать в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь,  оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие в работе 

на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся 

и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, совместного празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется выбор 

значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 
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привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций т.п.); 

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

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

по средством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского объединения в волонтёрских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 - укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации;  

 - непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ «Славянская СОШ»; 

 - укомплектованность МБОУ «Славянская СОШ» 19 педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических 

и иных работников, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников МБОУ «Славянская СОШ», служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах . В основу должностных обязанностей 

положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников МБОУ «Славянская СОШ» характеризуется также 



36 
 

результатами аттестации - квалификационными категориями. Аттестация 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией школы. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Педагогические работники ежегодно представляют опыт профессиональной 

деятельности в публикациях и печатных статьях. На основании 

анкетирования, собеседования с педагогами, анализа посещения уроков 

выявлены дефициты определённых видов компетенций, входящих в состав 

профессиональной компетентности учителя: методическая компетенция, 

технологическая проектная компетенция, коррекционно - развивающая 

компетенция. Необходимо вывести компетенции педагогических работников 

на оптимальный уровень развития. Намечены основные пути развития 

профессиональной компетентности педагогов: реализация целевой модели 

наставничества, обучающие семинары и мастер-классы, работа в 

методических объединениях, творческих группах, освоение современных 

образовательных технологий, развитие системы курсовой подготовки, 

обучение молодых специалистов самоанализу урока, включение педагогов в 

активную деятельность - оформление и презентация проектов, подготовка к 

участию в фестивалях, конкурсах профессионального мастерства, трансляция 

собственного педагогического опыта. Образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. В школе создано нормативно-правовое, 

информационно-методическое, организационно-содержательное обеспечение 

системы развития и повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Методическая служба сопровождает педагога в процессе его 

профессионального развития, опираясь на принципы дифференциации и 

индивидуализации; система сопровождения включает самообразование, 

аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим 

опытом, активные формы творческого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Она носит стимулирующий характер и 

способствует развитию педагогического коллектива.  

Доля прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года -

100% педагогов. В образовательной организации созданы условия для 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
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информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их  

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей дефектологов; 

 – личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 
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обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МБОУ «Славянская СОШ» строится на 

следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

 - соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); - сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Способами организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции, обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, спонсорство.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции, обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции, обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за 

достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности. 

Формы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся включают в себя моральные (вынесение 

устной благодарности, помещение на доску почета, вручение Почетной 
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грамоты, диплома, благодарственного письма, медали, кубка и др., 

размещение информации на сайте и информационных стендах школы и др.) и 

материальные (денежные премии и ценные подарки из средств спонсоров, 

грант Главы Администрации Нововаршавского района). 

Наиболее массовыми формами выявления социальной успешности и 

активной жизненной позиции являются конкурс «Самый классный класс», 

общешкольный заочный конкурс «Ученик года», общешкольный слет 

хорошистов и отличников. 

 Конкурс «Самый классный класс» проводится ежегодно в течение всего 

учебного года. Классные коллективы соревнуются в учебной и внеурочной 

деятельности (участие и результативность участия в спортивных, культурно-

массовых, трудовых делах разного уровня). Итоги годичного рейтинга 

подводятся на каждом уровне образования. Победителям присваивается 

звание «Самый классный класс», сопровождаемое материальным 

поощрением. 

Все учащиеся школы могут стать участниками общешкольного заочного 

конкурса «Ученик года», который проводится ежегодно среди учащихся по 4 

возрастным номинациям за успехи в учебной, спортивной и творческой 

деятельности: «Первая ступень» (1 – 4 классы), «За волю к победе» (5 – 6 

классы), «Надежда школы» (7 – 8 классы) и «Ученик года» (9 – 11 классы). В 

них чествуются ученики школы, достигшие высоких результатов в различных 

областях. Итоги конкурса подводятся на линейке, посвященной завершению 

учебного года. Победителям в номинациях вручается премия Главы 

Славянского сельского поселения. На торжественном подведении итогов 

присутствуют все ученики школы, их родители и родственники, весь 

педагогический коллектив, почётные гости школы. 

Слет хорошистов и отличников – это великолепная традиция завершать 

учебный год праздничным фейерверком творчества, восторга и оваций, что 

каждый раз заставляет испытывать гордость за наших детей, педагогов, 

учреждение в целом и придаёт новый импульс к развитию и воплощению 

идей! Слет проводится ежегодно 19 мая, в день Пионерии. Традиционное 

название слета не совсем точно передает его содержание. На самом деле, в нем 

принимают участие не только успешные в учебе, но и активные обучающиеся, 

проявившие себя в различных сферах деятельности. 

 
3.5.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом Ученического самоуправления школы и 

председателем Управляющего совета школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы, интервью с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, социальными 

партнёрами и их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся 

- качеством взаимодействия с сельским социумом. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МБОУ «СЛАВЯНСКАЯ СОШ» 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 

методиками педагогической диагностики. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 

выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. 

Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и 

оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности: 
 

№ 

модуля 

Критерии Показатели Инструментарий Ответственные 

3.1 Качество 

совместной 

деятельности 

классных 

 Повышение 

квалификации 

классных 

руководителей. 

Отчет классного 

руководителя. 

ВШК и 

мониторинг. 

Социометрия. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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руководителей и 

их классов 
 Увеличение 

количества учащихся 

с высоким уровнем 

воспитанности и 

социальных 

компетенций 

обучающихся (по 

результатам 

наблюдение и 

диагностических 

исследований). 

 Увеличение 

количества 

учащихся, 

принимающих 

активное участие в 

организации и 

проведении 

классных и 

общешкольных 

мероприятий. 

 Удовлетворѐнность 

классных 

руководителей и 

обучающихся 

качеством 

воспитательной 

работы в классе. 

Опросник 

«Личностный 

рост». Методика. 

«Выявление 

мотивов участия 

учащихся в делах 

классного и 

общешкольного 

коллектива» О.В. 

Лишина. 

Методика 

диагностики 

жизненных 

ценностей Л.М. 

Фридмана. 

Методика 

определения 

степени 

удовлетворенност 

и подростков 

своим 

коллективом 

«Какой у нас 

коллектив?» 

(A.Н. 

Лутошкина). 

3.2 Качество 

организуемой в 

школе 

внеурочной 

деятельности 

 Рост личностных 

достижений всех 

субъектов 

деятельности. 

 Удовлетворенность 

участников 

внеурочной 

деятельности 

уровнем и качеством 

образовательных 

услуг. 

 Востребованность 

форм и мероприятий 

внеурочной 

деятельности. 

 Положительная 

динамика участия 

школьников в 

творческих 

коллективах, студиях 

и т.п. системы 

дополнительного 

образования. 

Портфолио. 

Анкетирование. 

Творческие 

отчеты. 

Наблюдения. 

Карта 

достижений. 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР. 

Педагоги 

дополнитель 

ного 

образования. 
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 Повышение 

эффективности 

применения 

педагогами 

продуктивных 

технологий в 

воспитании, 

используемых 

внеаудиторных форм 

деятельности. 

 Сохранность 

контингента всех 

направлений 

внеурочной работы. 

3.3 Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных 

уроков 

 Накопление 

школьниками 

основных 

социальных знаний. 

 Развитие 

позитивных 

отношений 

школьников к 

базовым 

общественным 

ценностям. 

 Приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного 

ценностно-

ориентированного 

социального 

действия. 

 Положительная 

динамика и высокий 

уровень мотивации 

учащихся к участию 

в научно-

практических 

конференциях, 

олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях. 

ВШК и 

мониторинг 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместители 

директора по 

ВР, УВР. 

Учителя 

предметники. 

3.4 Качество 

существующего 

в школе 

ученического 

самоуправления 

 Динамика 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса, школы. 

Беседы. 

Анкетирование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Методика 

выявления уровня 

развития 

Заместитель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители. 



43 
 

 Активное 

включение учащихся 

в управление 

школой, реализацию 

социальных 

проектов, 

организацию 

классных и 

общешкольных 

мероприятий. 

 Создание условий 

для развития 

социально значимых 

качеств учащихся. 

 Личностный рост 

учащихся, 

активизация их 

творчества, 

самоопределения и 

самореализации. 

самоуправления 

(М.И. Рожков), 

(Л.И. Гриценко) 

Анализ 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

школьников (П.В. 

Степанов). 

3.5 Качество 

профориентаци 

онной работы 

школы 

 Уровень 

сформированности 

компонентов 

готовности 

школьников к 

профессиональному 

самоопределению. 

 Ориентированность 

профориентационной 

работы на 

формирование у 

школьников 

трудолюбия, 

готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, 

выбору будущей 

профессиональной 

сферы деятельности 

и необходимого для 

этого образования. 

 Разнообразие форм 

профориентационной 

работы. 

Методика С.Н. 

Чистяковой. 

Отчет классного 

руководителя. 

Заместитель 

директора по 

ВР. Социальный 

педагог. 

Классные 

руководитель. 

3.6 Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

 Ориентированность 

практических 

действий педагога на 

поддержку 

воспитательных 

усилий родителей 

(лиц, их 

Беседы. 

Анкетирование. 

Методики 

изучения 

удовлетворенност 

и родителей 

жизнедеятельнос 

тью 

Заместитель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 
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заменяющих) 

школьников. 

 Адекватность 

используемых 

педагогом форм 

взаимодействия с 

семьей задаче 

повышения 

эффективности 

воспитательного 

влияния на 

школьника. 

 Динамика охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных КТД. 

 Динамика 

посещаемости 

родителей 

обучающихся 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраний. 

образовательного 

учреждения 

(А.А.Андреев), 

(Е.Н. Степанов) 

Методика 

«Анализ 

воспитательной 

работы глазами 

родителей 

обучающихся» 

(Нечаев М.П.). 

3.7 Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

 Увеличение 

количества 

обучающихся, 

участвующих в 

общешкольных 

мероприятиях. 

 Увеличение 

количества 

обучающихся, 

участвующих в 

общешкольных 

мероприятиях в 

качестве 

организаторов. 

 Качество 

проводимых 

общешкольных 

мероприятий. 

Анкетирование. 

Данные социо 

мониторинга 

Заместитель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители. 

3.8 Качество 

организации 

предметно-

эстетической 

среды школы 

 Положительное 

восприятие ребенком 

школы и 

происходящей в ней 

деятельности. 

 Динамика 

продуктивной 

активности детей и 

родителей в 

Наблюдения. 

Отзывы. 

Заместитель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители. 
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организации 

предметно-

эстетической среды 

школы. 

3.9 Школьные 

медиа 

 Создание 

максимальной 

возможности 

проявить учащимися 

свои возможности в 

избранной области 

деятельности, 

создать условия для 

профессионального 

самоопределения и 

подготовки будущих 

корреспондентов, 

дикторов, 

операторов, 

монтажеров. 

 Овладение 

основами приёмов, 

техническими 

навыками по 

созданию 

медиапродукта , 

умением 

использовать их в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях. 

Наблюдения. 

Отзывы. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

медиа-центра. 

3.10 Общественные 

объединения 

 Соответствие 

результатов 

деятельности 

объединения 

ценностям, нормам и 

правилам общества. 

 Социальная 

значимость 

изменений, 

осуществляемых 

объединением, 

формирование 

общественного 

мнения, 

общественных 

настроений. 

Наблюдения. 

Отзывы. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

общественные 

наблюдатели. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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 МБОУ «СЛАВЯНСКАЯ СОШ» 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

начальное общее образование 

Праздник «Здравствуй, 

новый учебный год!» 

1 - 4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Старт конкурса «Ученик 

года» (номинация «Первая 

ступенька») 

1 – 4  сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурсно-игровая 

программа «Краски осени» 

1 - 4 октябрь Педагоги- 

организаторы 

«Точки роста», 

классные 

руководители  

День самоуправления 1 - 4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учащиеся 11 класса, 

Терехова М.В. 

Концертная программа «В 

День учителя с 

благодарностью» 

1 - 4 октябрь Руководители 

кружков 

Славянского ДК 

Школа книжной 

премудрости 

1 - 4 октябрь Школьный 

библиотекарь 

Праздник посвящения в 

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

1 октябрь Классный 

руководитель, 

члены школьного 

самоуправления 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

3 - 4 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Праздничные встречи, 

посвященные Дню матери 

(огоньки, конкурсы, мини-

концерты) 

1 - 4 ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Декада наук начального 

образования 

1 – 4  декабрь Учителя начальных 

классов 

Марафон знаний 1 - 4 декабрь Учителя начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 

Новогодние акции 

«Волшебные окна», 

«Символ года», 

«Мастерская Деда Мороза»  

1 - 4  декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Новогодние представления 

у школьной елки 

1 – 4  декабрь Педагоги- 

организаторы 
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«Точки роста», 

старшеклассники 

Прощание с Азбукой 1 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Военно-патриотический 

месячник 

1 - 4 январь - февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры, 

юнармейский отряд 

«Славяне» 

Торжественное посвящение 

в юнармейцы 

1 – 4  февраль Старший вожатый, 

юнармейский отряд 

«Славяне» 

Неделя патриотической 

книги «История Великой 

Победы и в памяти, и в 

книге навсегда» 

1 - 4 февраль Школьный 

библиотекарь 

«Неделя книги для тебя 

раскроет лучшие тома» 

1 - 4 март Школьный 

библиотекарь 

Конкурсные программы для 

мам и девочек, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

1 – 4  март Классные 

руководители 

Шахматно-шашечный 

турнир «Белая ладья» 

1 - 4 март Руководитель 

кружка 

    

День птиц 1 – 4  апрель Учитель биологии, 

классные 

руководители 

Акция «ЭКОдесант» 1 – 4  апрель Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1 – 4  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Велопробег, посвященный 

Дню Победы 

1 - 4 май Заместитель 

директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Прощай, любимая 

начальная школа!» 

1 – 4  май Классный 

руководитель  

4-го класса 

 

Реализация детских 

проектов в рамках 

1 – 4  июнь  Заместитель 

директора по ВР, 
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программы летнего 

оздоровления 

руководитель 

летнего 

оздоровления 

 

основное общее образование 

Праздник «Здравствуй, 

новый учебный год!» 

5 - 9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Старт конкурсов «Ученик 

года» (номинация 

«Надежда школы») и 

«Самый классный КЛАСС» 

5 – 9  сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Посвящение в 

СТАРШЕКЛАССНИКИ 

5 - 9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школа книжной 

премудрости 

5 - 9 октябрь Школьный 

библиотекарь 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

5 - 9 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Праздничные встречи, 

посвященные Дню матери 

(огоньки, конкурсы, мини-

концерты) 

5 - 9 ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Декада гуманитарных наук 5 - 9 ноябрь Учителя русского 

языка и литературы, 

иностранных 

языков, истории и 

обществознания 

Марафон знаний 5 - 9 декабрь Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Новогодние акции 

«Волшебные окна», 

«Символ года», «Большая 

новогодняя открытка»  

5 - 9  декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Новогодние представления 

у школьной елки 

5 – 9  декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

члены школьного 

самоуправления 

Декада точных и 

естественных наук 

5 – 9  январь Учителя 

математики, физики, 

ИВТ, биологии, 

географии, химии 

Военно-патриотический 

месячник 

5 - 9 январь - февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители, 

учителя физической 

культуры, 

юнармейский отряд 

«Славяне», 

руководитель 

кадетского отряда 

Неделя патриотической 

книги «История Великой 

Победы и в памяти, и в 

книге навсегда» 

5 - 9 февраль Школьный 

библиотекарь 

Международный конкурс 

чтецов «Живая классика» 

5 – 9  февраль - март Школьный 

библиотекарь, 

филологи 

Неделя науки 5 – 9  февраль Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Конкурсные программы для 

девушек, посвященные 

Международному 

женскому дню 

5 – 9  март Классные 

руководители 

Шахматно-шашечный 

турнир «Белая ладья» 

5 - 9 март Руководитель 

кружка 

День птиц 5 – 7  апрель Учитель биологии, 

классные 

руководители 

Акции «Чистый двор», 

«Чистое село» 

5 – 9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5 – 9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Победы 

5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Вахта памяти 5 – 9  май Руководители кадет 

и юнармейцев 

Фестиваль «Если есть семья 

– значит счастлив!» 

5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Трель последнего звонка» 

5 – 9  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Реализация детских 

проектов в рамках 

программы летнего 

оздоровления 

5 – 9  июнь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

летнего 

оздоровления 

 

среднее общее образование 

Праздник «Здравствуй, 

новый учебный год!» 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Старт конкурсов «Ученик 

года» (номинация «Ученик 

года») и «Самый классный 

КЛАСС» 

10 – 11  сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Пешие походы на природу 

«Осень за собою позвала» 

10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

Школа книжной 

премудрости 

10 - 11 октябрь Школьный 

библиотекарь 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Декада гуманитарных наук 10 - 11 ноябрь Учителя русского 

языка и литературы, 

иностранных 

языков, истории и 

обществознания 

Марафон знаний 10 - 11 декабрь Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Новогодние представления 

у школьной елки 

11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

коллектив 11 класса 

Декада точных и 

естественных наук 

5 – 9  январь Учителя 

математики, физики, 

ИВТ, биологии, 

географии, химии 

Военно-патриотический 

месячник 

Районные военно-

спортивные соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

10 - 11 январь - февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, 

юнармейский отряд 

«Славяне», 

руководитель 

кадетского отряда 

Неделя науки 10 – 11  февраль Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 
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Конкурсные программы для 

девушек, посвященные 

Международному 

женскому дню 

10 – 11  март Классные 

руководители 

Шахматно-шашечный 

турнир «Белая ладья» 

10 - 11 март Руководитель 

кружка 

Малая Академия Наук 10 - 11 апрель Учителя-

предметники, завуч 

по УВР 

Акция «Бессмертный полк» 10 – 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Победы 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Трель последнего звонка» 

10 – 11  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Капустник от выпускников 

2022 года 

11 май Коллектив 11 класса 

Выпускной вечер 11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

коллектив 11 класса 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Руководители 

начальное общее образование 

«Смысловое чтение. Работа 

с текстом» 

3 1 Сипита О.В. 

«Умники и умницы» 3 1 Сипита О.В. 

«Я познаю мир» 3 1 Сипита О.В. 

«Икатешки» 3 4,5 Сипита О.В. 

Точка роста 

«Ключ и Заря» 4 1 Мамонтова Т.Г. 

«Умники и умницы» 4 1 Мамонтова Т.Г. 

«Мы и окружающий мир» 4 1 Мамонтова Т.Г. 

«Икатешки» 4 4,5 Мамонтова Т.Г. 

Точка роста 

«Читалочка» 1 1 Саватеева Л.Н. 

«Пишу красиво» 1 1 Саватеева Л.Н. 

«Техноград» 1 - 4 4,5 Саватеева Л.Н. 

Точка роста 

«Очумелые ручки» 1 - 4 2 Рябошапко А.Н. 

Легкая атлетика 2 - 4 6 Голубь И.С. 

Настольный теннис 1 - 4 2 Кучина Л.А. 

«ПриклюЧТЕНИЕ» 2 1 Рыбалко Л.И. 

«Знайка» 2 1 Рыбалко Л.И. 
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Шахматы 1 - 4 4 Рыбалко Л.И. 

Точка роста 

«Икатешки» 2 2 Рыбалко Л.И. 

Точка роста 

Легоконструирование 1 - 4 2 Рыбалко В.Н. 

Точка роста 

«Дорожная азбука» 3 - 4 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

основное общее образование 

«Дорожная азбука» 5 - 6 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

Легоконструирование 5 - 9 2,5 Рыбалко В.Н. 

Точка роста 

Шахматы 5 – 9 2 Рыбалко Л.И. 

Точка роста 

Программирование в среде 

SCRATCH 

5 - 9 2,5 Чжан Д.Л. 

Точка роста 

«Юный дизайнер» 5 - 9 4,5 Рябошапко А.Н. 

Точка роста 

«3D моделирование» 5 – 9  2,5 Жумбакова М.Т. 

Точка роста 

«Сам себе режиссер» 5 - 9 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

«Юный патриот» 5 - 9 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

Основы медицинских 

знаний 

8 - 9 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

Управление беспилотными 

летательными аппаратами 

5 - 9 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

«Школьная пресса» 5 - 9 2 Терехова М.В. 

«ЭВиР» 7 4,5 Сембаева С.К. 

Легкая атлетика 5 - 9 6 Голубь И.С. 

Волейбол 5 – 7, 8 - 9 6 Рыбалко В.Н. 

«Занимательная биология» 7 - 9 1 Рябошапка Н.П. 

«Трудные вопросы 

биологии» 

9 1 Рябошапка Н.П. 

«Решение задач по физике 

повышенной сложности» 

9 1 Капошко Е.В. 

«Музееведение» 6 1 Демина А.П. 

«Дискуссионные вопросы 

по русской истории» 

9 2 Демина А.П. 

«Информатика в задачах и 

вопросах» 

9 1 Чжан Д.Л. 

Подготовка к ОГЭ по 

химии 

9 1 Жумбакова М.Т. 

«Химия чудес» 9 1 Жумбакова М.Т. 

«Русское слово» 9 1 Терехова М.В. 

«Живое слово» 9 1 Терехова М.В. 

Проектная деятельность 6 1 Крайсвитняя И.В. 
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Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

7 2 Сембаева С.К. 

«Равный – равному» 8 2 Толстокорова Т.И. 

среднее общее образование 

Управление беспилотными 

летательными аппаратами 

10 - 11 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

Шахматы 10 – 11 1 Рыбалко Л.И. 

Точка роста 

«3D моделирование» 10 – 11  2 Жумбакова М.Т. 

Точка роста 

«Сам себе режиссер» 10 - 11 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

«Школьная пресса» 10 - 11 2,5 Терехова М.В. 

Точка роста 

Легкая атлетика 10 - 11 6 Голубь И.С. 

Волейбол 10 - 11 6 Рыбалко В.Н. 

«Юный патриот» 10 - 11 1 Терехов С.А. 

Точка роста 

Программирование в среде 

SCRATCH 

10 - 11 2 Чжан Д.Л. 

Точка роста 

«Человек в современном 

мире» 

10 - 11 2 Демина А.П. 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

основное общее образование 

Акция «Школьный двор» 5 – 9  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 

Формирование нового 

состава классного 

самоуправления и 

школьного кабинета 

министров 

5 - 9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 

Посвящение в 

СТАРШЕКЛАССНИКИ 

9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Концертная программа «В 

День учителя с 

благодарностью» 

5 - 9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков 

Славянского ДК, 

члены УС 

Театрально-игровая 

программа «Госпожа 

Осень» 

5 - 9 октябрь Члены школьного 

самоуправления, 

Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 

руководители  

Проект «Добро» 3 – 4, 5 – 9 октябрь Члены школьного 

самоуправления, 

Заместитель 

директора по ВР,  

ст. вожатый 
Праздничные встречи, 

посвященные Дню матери 

(огоньки, 

видеопоздравления) 

5 - 9 ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, члены УС 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом.  

5 - 9 декабрь Члены школьного 

самоуправления, 

Заместитель 

директора по ВР,  

ст. вожатый 
Учеба классных лидеров 

«Школа – лидеров» 

5 - 9 в течение года Члены УС, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Торжественное посвящение 

в юнармейцы 

5 – 9  февраль Старший вожатый, 

юнармейский отряд 

«Славяне», члены 

УС 

Встречи разных поколений 5 - 9 март Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС, 

волонтеры 

серебряного 

возраста 

Акции «Чистый двор», 

«Чистое село» 

5 – 9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 

Участие во Всероссийской 

акции «Весенняя неделя 

добра» 

5 - 9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 

Акция «Памятникам села – 

нашу заботу» 
 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 
Проведение выборов 

президента ученического 

самоуправления на новый 

учебный год 

5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 
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Участие в заседаниях УС 5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

среднее общее образование 

Акция «Школьный двор» 10 – 11  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены ученического 

самоуправления 

Формирование нового 

состава классного 

самоуправления и 

школьного кабинета 

министров 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 

Посвящение в 

СТАРШЕКЛАССНИКИ 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День самоуправления 10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

коллектив 11 класса 

Театрально-игровая 

программа «Сюрпризы 

осени» 

10 - 11 октябрь Члены УС, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Праздничные встречи, 

посвященные Дню матери 

(огоньки, 

видеопоздравления) 

10 - 11 ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, члены УС 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом.  

10 - 11 декабрь Члены школьного 

самоуправления, 

Заместитель 

директора по ВР,  

ст. вожатый 
Учеба классных лидеров 

«Школа – лидеров» 

10 - 11 в течение года Члены УС, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Торжественное посвящение 

в юнармейцы 

10 – 11  февраль Старший вожатый, 

юнармейский отряд 

«Славяне», члены 

УС 

Встречи разных поколений 10 - 11 март Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС, 

волонтеры 

серебряного 

возраста 



56 
 

Акции «Чистый двор», 

«Чистое село» 

10 – 11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 

Участие во Всероссийской 

акции «Весенняя неделя 

добра» 

10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 

Вахта памяти 10 – 11  май Руководители 

отрядов кадет и 

юнармейцев 

Акция «Памятникам села – 

нашу заботу» 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

члены УС 
Проведение выборов 

президента ученического 

самоуправления на новый 

учебный год 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

Участие в заседаниях УС 10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

Размещение информации о 

делах УС на школьном 

сайте 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

члены УС 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

начальное общее образование 

Организация встречи 

учащихся с их родителями - 

представителями 

различных профессий 

1 - 4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия поселения, 

района 

1 - 4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические классные 

часы «В мире профессий», 

«Все работы хороши» и др. 

1 -4 в течение года Классные 

руководители 

основное общее образование 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

5 – 9  в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение опроса для 

выявления проблем у 

8 – 9  в течение года Заместитель 

директора по ВР, 
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учащихся в сфере 

профориентации 

классные 

руководители 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

и обучающимися по 

вопросам выбора будущих 

профессий учащимися 

5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация посещения 

Ярмарок профессий  

8 – 9  в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация встреч с 

представителями 

различный учебных 

заведений 

9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Сотрудничество с Омским 

Центром профориентации 

для проведения 

диагностики и выявления 

профессиональной 

направленности учащихся. 

7 - 9 в течение года по 

договоренности 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалисты Центра 

Работа аграрного и 

педагогического класса 

8 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки «Проектория»  9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

среднее общее образование 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

10 – 11  в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение опроса для 

выявления проблем у 

учащихся в сфере 

профориентации 

 10– 11  в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

и обучающимися по 

вопросам выбора будущих 

профессий учащимися 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация посещения 

Ярмарок профессий  

10 – 11  в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация встреч с 

представителями 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 
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различный учебных 

заведений 

классные 

руководители 

Сотрудничество с Омским 

Центром профориентации 

для проведения 

диагностики и выявления 

профессиональной 

направленности учащихся. 

10 в течение года по 

договоренности 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалисты Центра 

Работа аграрного и 

педагогического класса 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки «Проектория» 10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

начальное общее образование 

Классно-семейные походы 

на природу «Осенняя 

палитра» 

1 - 4 сентябрь Классные 

руководители 

Родительские ринги 1 -4 октябрь-декабрь Классные 

руководители 

Мастер-классы «Наши 

сельские умельцы» 

1 - 4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Большая детско-

родительская эстафета 

1 - 4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

Родительская неделя 

Фестиваль «Созвучие 

сердец» 

1 - 4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

1 – 4  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

традиционных классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

1 - 4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Университет родительских 

знаний 

1 - 4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Родительская конференция 1 - 4 1 раз в полугодие Директор школы, 

заместители 

директора по ВР и 

УР, классные 

руководители 

Родительские собрания, 

педагогические 

консилиумы 

1 -4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

основное общее образование 

Классно-семейные походы 

на природу «Осенняя 

палитра» 

5 - 9 сентябрь Классные 

руководители 

Мастер-классы «Наши 

сельские умельцы» 

5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Соревнования по игровым 

видам спорта между 

учащимися и родителями 

5 - 9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

Родительская неделя 

Фестиваль «Созвучие 

сердец» 

5 - 9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

5 – 9  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

традиционных классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Университет родительских 

знаний 

5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительская конференция 5 - 9 1 раз в полугодие Директор школы, 

заместители 

директора по ВР и 

УР, классные 

руководители 

Родительские собрания, 

педагогические 

консилиумы 

5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

среднее общее образование 
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Мастер-классы «Наши 

сельские умельцы» 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Соревнования по игровым 

видам спорта между 

учащимися и родителями 

10 - 11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

Родительская неделя 

Фестиваль «Созвучие 

сердец» 

10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

10 – 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

традиционных классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Университет родительских 

знаний 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительская конференция 10 - 11 1 раз в полугодие Директор школы, 

заместители 

директора по ВР и 

УР, классные 

руководители 

Родительские собрания, 

педагогические 

консилиумы 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

начальное общее образование 

Создание первичной 

организации РДШ 

3 – 4  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Регистрация членов РДШ, 

получение сертификатов 

3 - 4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Участие в муниципальных  

проектах, акциях, 

конкурсах РДШ 

3 - 4 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

основное общее образование 

Создание первичной 

организации РДШ 

5 – 9  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 
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 ст. вожатая 

Регистрация членов РДШ, 

получение сертификатов 

5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских проектах, 

акциях, конкурсах РДШ 

5 - 9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Участие в региональном 

конкурсе «Девушки в 

погонах» 

5 - 9 по плану движения 

«Юнармия» 

Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Участие во Всероссийской 

эстафете «Знамя Победы» 

5 - 9 по плану движения 

«Юнармия» 

Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

среднее общее образование 

Создание первичной 

организации РДШ 

10 – 11  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Регистрация членов РДШ, 

получение сертификатов 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских проектах, 

акциях, конкурсах РДШ 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Участие в региональном 

конкурсе «Девушки в 

погонах» 

10 - 11 по плану движения 

«Юнармия» 

Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

Участие во Всероссийской 

эстафете «Знамя Победы» 

10 - 11 по плану движения 

«Юнармия» 

Заместитель 

директора по ВР, 

 ст. вожатая 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. Перечень дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных 

органов власти в сфере образования. 

 Сентябрь: 



62 
 

  1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

  4 октября: День защиты животных; 

  5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца; 

  30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

 Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

  5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского; 

  9 декабря: День Героев Отечества; 

  10 декабря: День прав человека;  

  12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

  27 декабря: День спасателя.  

Январь: 

  1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово;  

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

  27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль: 

  2 февраля: День воинской славы России; 

  8 февраля: День русской науки; 

  21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 

  8 марта: Международный женский день; 

  18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

 Май: 

  1 мая: Праздник Весны и Труда; 

  9 мая: День Победы; 

  24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 Июнь: 

  1 июня: Международный день защиты детей; 

  5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  
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 12 июня: День России; 

  22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

 Июль:  

  8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 25 августа: День воинской славы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


