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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Некрасовская средняя общеобразовательная школа имеет 160-летнюю историю, она 

сильна традициями, в том числе в воспитательной деятельности. Датой основания школы 

считается 1861 год - год открытия Николаевского начального двухклассного училища. В 

училище получали начальное образование дети мещан и купцов посада Большие Соли (ныне 

п. Некрасовское). Интересно то, что опыт организации Большесольского Николаевского 

училища был обобщен в 1862 году в журнале «Учитель», издаваемом в Санкт-Петербурге И 

Паульсоном и Н. Весселем «для наставников, родителей и всех желающих заниматься 

воспитанием и обучением».  

В 1911 году Николаевское начальное училище было реорганизовано в Высшее 

начальное училище. Училище просуществовало до 1918 года, а затем было реорганизовано в 

школу 2-й ступени. В 1929 году в Больших Солях вместо школы 2-й ступени создается школа 

колхозной молодежи (ШКМ). В 1932 году ШКМ переименовали в неполную среднюю школу с 

семилетним образование.   В истории школы отразилась история страны, ее этапы: 

коллективизация, Великая Отечественная война, все новации, эксперименты. 

В 1960-70-х гг в школе активизировалась деятельность детских организаций и 

объединений, больше внимание стали уделять военно-патриотическому воспитанию  и 

спортивной работе. В 1980 году школа получила новое современное здание. Школа сегодня – 

это 894 обучающихся, где в начальной школе – 370обучающихся, в среднем звене – 469 и в 

старших классах – 55 обучающихся. Всего 42 класс-комплекта.  

Учебный процесс осуществляется в 14 предметных кабинетах и 19 классных комнатах. 

Используются медиацентр, два компьютерных кабинета с подключением к сети Интернет, 

центр-лаборатория «Школа открытий 76», сенсорная комната, спортивный и тренажерный 

залы, спортивная площадка с искусственным покрытием, хоккейный корт, лыжная база, 

библиотека, столовая, столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда, 

медицинский и процедурный кабинеты, стрелковый тир, два паспортизированных музея, 

актовый зал, комната психолога, логопедический пункт, центр-класс детских организаций. 

Все классы начальной школы работают по ФГОС начального общего образования, 5-9 

классы обучаются по ФГОС основного общего образования, 10 -11 классы – по ФГОС 

среднего общего образования. Три класса обучаются по образовательным программам 

специального (коррекционного) образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Образование осуществляется на русском языке.  Форма обучения: 

очная, очно-заочная.  

Одними из основных задач школы являются создание вариативной образовательной 

среды, предоставление обучающемуся спектра возможностей, обеспечив сопровождение 

«Успешности ученика», и обеспечение помощи при выборе образовательного пути; содействие 

усвоению основных учебных умений, навыков и развитию индивидуальных способностей к 

образованию обучающихся. Воспитательная деятельность предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Школьный уклад отличается особой эвристической средой, которая 

обусловливает творческий характер взаимоотношений учеников и преподавателей, благодаря 

чему учащиеся приобретают опыт совместной и индивидуальной исследовательской и 

художественной деятельности. социального творчества.  
Ценностные ориентиры программы воспитания обучающихся – базовые национальные 

ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.), в текстах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  



3 

 

Программа воспитания разработана на основании требований федеральных, 

региональных, локальных документов (приложение 1): 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

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

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора), что 

прослеживается на каждой из ступеней образования; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель и 

руководитель детского объединения/кружка, реализующие по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) и 

др.функции. 

Образовательным пространством современного школьника сегодня является всѐ, что 

его окружает как в самой образовательной организации, так и вне еѐ. Открытость школы к 

реальным социальным процессам, происходящим в стране, активизация взаимосвязей с 

образовательными, культурными, религиозными организациями города, достижение 

согласованности целей образовательной деятельности с потребностями и возможностями 

окружающей среды становятся важным условием формирования субъектности и личностного 

самоопределения школьника. Создание открытой, высокотехнологичной образовательной 

среды – задача, требующая использования не только всех ресурсов образовательной 

организации, но и всего образовательного и социокультурного потенциала. 

Активными участниками образовательного процесса являются не только ученики и 

педагоги, но и родители и социальные партнеры школы. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с социальными субъектами 

предполагает последовательную реализацию следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
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предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Расширение списка новых партнеров и привлечение их к решению образовательных 

программ школы важная задача на новый период развития. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, личностное развитие школьника, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
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педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

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

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

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

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

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

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

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

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

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

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

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

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

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

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

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  



7 

 

- реализовывать духовно-нравственное направление в воспитании через организацию 

общешкольных ключевых дел, поддержание традиций школьного сообщества; 

- реализовывать спортивно-оздоровительную работу через вовлечение школьников в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- реализовывать гражданско-патриотическое, экологическое воспитание через работу детских 

объединений и  работу музея истории школы 

- организовывать профилактическую работу в школе. 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

Сегодня исследователями признается, что одним из основных условий развития и 

саморазвития личности является специально подготовленная образовательная среда. Под 

образовательной средой мы понимаем совокупность условий, влияний, которые создают 

возможность для раскрытия интересов и способностей обучаемых и обеспечивающих 

активную позицию обучаемых в образовательном процессе, их личностное развитие и 

саморазвитие (В.А. Ясвин). Именно поэтому, реализуя федеральные государственные 

образовательные стандарты, организуя процесс образования детей, мы считаем важным 

создать образовательную среду в школе. 

Одной из главных задач, поставленной перед педагогическим коллективом, является 

создание и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. Реализовать индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся сегодня возможно, на наш взгляд, только через 

создание образовательной среды, интегрирующей  возможности учебной и 

воспитательной работы,  общего и дополнительного образования, что позволяет расширить их 

компетентностную составляющую.   

Основной идеей программы воспитания является реализация модели «Школа - 

территория возможностей».  Данная модель предполагает создание образовательной среды, 

отвечающей потребностям участников образовательного процесса и позволяющей 

реализовывать основную цель образования.   

Модель включает в себя целевой, содержательный, процессуальный, организационно-

методический компоненты. 

Целевой компонент. Целью создания модели «Школа – территория возможностей» 

является реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся через 

создание единой образовательной среды, интегрирующей ресурсы урочной, внеурочной, 

досуговой, социально-значимой деятельности, организуемой для учащихся. 

Содержательный компонент реализуется через направления воспитания - своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы (воспитание на уроке, 

воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитание через классное руководство, через самоуправление, профориентацию, воспитание 

через работу детских объединений) и содержание деятельности в рамках этих направлений 
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(духовно-нравственное, патриотическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, 

профилактическое направления). Важно, чтобы содержательное наполнение образовательной 

среды было вариативным, отвечало запросам и интересам участников образовательного 

процесса.  

Организационно-методический компонент предполагает разработку индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, их сопровождение классным руководителем в течение 

года, а также включение учащихся наряду с учебной и внеурочной в социально-значимую, 

спортивно-оздоровительную, досуговую деятельность. 

Процессуальный компонент. Создание образовательной среды, предполагает 

реализацию ряда этапов. В рамках подготовительного этапа определяется примерное 

содержание программ, разрабатывается игровая модель «Территория возможностей» для 

учащихся. В рамках первого этапа проводится входящая диагностика. На первом этапе важно 

создать условия для эффективного целеполагания и планирования обучающимися своей 

образовательной деятельности. Для этого в школе в начале учебного года проводится форум — 

старт «Территория возможностей». Цель форума: организовать условия для создания каждым 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории на учебный год на основе оценки 

и самооценки имеющихся индивидуальных образовательных достижений, познакомить с 

программами внеурочной деятельности и дополнительного образования, детскими 

объединениями, планом воспитательной работы, в рамках которых может быть реализована 

индивидуальная траектория. Форум представляет собой совокупность творческих площадок, 

организуемых для учеников каждой ступени. На площадках каждый обучающийся имеет 

возможность сформулировать цели индивидуального продвижения, познакомиться с 

вариантами образовательных траекторий, выбрать для себя наиболее актуальные сферы 

учебной и внеучебной деятельности, программу дополнительного образования, групповой или 

индивидуальный проект, спланировать работу на текущий учебный год. Целеполагание и 

планирование деятельности в рамках форума осуществляют не только обучающиеся 

индивидуально, но и группы (школьный класс, творческое объединение). Вторым этапом 

является реализация каждым учащимся плана образовательных достижений в течение 

учебного года. В школе осуществляется промежуточное подведение итогов образовательной 

деятельности каждым учеником (1 раз в месяц, 1 раз в четверть или 1 раз в полугодие в 

зависимости от вида деятельности). На третьем этапе, в конце учебного года, происходит 

подведение итогов — оценка и самооценка результатов образовательной деятельности каждым 

обучающимся. Инструментами реализации данного этапа являются защита проектов, отчетные 

мероприятия объединений. Также на третьем этапе в школе организуется форум — финиш 

«Наши достижения». Цель форума: оценка индивидуальных образовательных достижений, 

определение перспектив дальнейшего развития, создание ситуации успеха для каждого 

обучающегося.  

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

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

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

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

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

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы На 

внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

o патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент в стиле 

канзаши); 

o экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры, где активно участвуют многие 

классы школы); 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

o общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

o профилактические мероприятия с обучающимися, встречи с представителями Управления 

образования, ТКДН и ЗП, ГДН по Некрасовскому району и т.д. 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

o спортивно-оздоровительная деятельность  

o досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п.  

o концерты в Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в 

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

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

o День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

школы); 

o День самоуправления в День Учителя (одиннадцатиклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе); 

o праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

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

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

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет Актива (5-11 

классы), Совет командиров (1-4 классы) 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

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

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Цель работы классного руководителя: формирование и развитие личности в соответствии 

с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы организации работы классного руководителя при решении социально-

значимых задач и содержания воспитания обучающихся: 

 опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции; 

 организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 нравственный пример педагогического работника; 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальная востребованность воспитания; 

 поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

 кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций). 

Задачи деятельности классного руководителя: 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, 

жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.; 
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 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических 

фактов, в частности событий и итогов Второй мировой войны; 

 формирование способности обучающихся реализовывать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и 

научных сообществ. 

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: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признанию 

ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности; 

 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, гражданско-

патриотической направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

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

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

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

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 курирование органов самоуправления класса. 

 выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих 

угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся. 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

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 
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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 построение 

индивидуального образовательного маршрута, 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. 

 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости. 

 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Работа с учителями, преподающими в классе, и другими членами педагогического 

коллектива: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и 

класса в целом; 

 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; 

 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; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

 взаимодействие с заместителем директора по воспитательной работе педагогами 

дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему 

внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных 

мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 
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 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 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 и 

общешкольных дел; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

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

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

      Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление, направленное на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное направление, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Социальное направление, ориентировано на формирование социальной компетентности 

учащихся, их готовности к саморазвитию, к активной совместной творческой деятельности на 

благо себе и других.   
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Спортивно-оздоровительное направление, ориентировано на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

          План внеурочной деятельности представлен в учебном плане МБОУ Некрасовской 

СОШ на 2021-2022 учебный год 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

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

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

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

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 
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 Цель деятельности ученического самоуправления: формирование активной жизненной         

позиции, развитие лидерских качеств социальной ответственности у обучающихся. Детское 

самоуправление реализуется через игровую модель.  

Согласно данной модели в начальной школе действуют Собрание командиров. 

В основной школе – Совет пионерской дружины им. А. Матросова (5-8 кл.) 

В старшей школе – Совет актива (9-11 кл) 

Через деятельность Совета распространяется значимая для школьников информация и 

происходит получение обратной связи от классных коллективов. Ученические советы 

инициирует и организует проведение личностно значимых для школьников событий 

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

 Для организации конкретных мероприятий организуются творческие советы дела. 

 В школе действует школьная служба медиации «Бумеранг Добра», занимающаяся 

урегулированием конфликтных ситуаций и профилактикой конфликтного поведения. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (руководителей комитетов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские объединения» 

В школе действуют детские творческие и волонтерские объединения. Часть объединений 

организована в рамках внеурочной деятельности и как программы дополнительного 

образования. Также существуют объединения, созданные по инициативе детей.  

Детские объдинения играют важную роль в реализации модели "Школа - территория 

возможнстей". Участие детей в объединениях позволяет им реализовать свои потребности и 

способности, успешно продвигаться по индивидуальному образовательному маршруту. 

В школе действуют следующие объединения: отряд правоохранительной направленности 

им. В. Суворова, пионерская дружина им. А. Матросова, волонтерский отряд «Бумеранг», 

детское объединение «Радуга» для 1-4 кл., Некрасовские представительства «РДШ» и «РСМ», 

отряд вожатых, клуб «Интеллектуал», юношеское объединение  «Патриот». 

Объединения являются разновозрастными. Обучающиеся вступают в объединение на 

добровольной основе. Объединения участвуют в городских и школьных делах и мероприятиях, 

являются организаторами или соорганизаторами ключевых школьных дел.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. В школе действует программа 
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профессиональной ориентации обучающихся. Программа реализуется в несколько этапов, 

которые частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по 

мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к 

постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – знакомство с миром профессий (1-4 класс); 2 этап – овладение универсальными 

компетентностями, способствующих успешной профориентации (5-7 класс); 3 этап – этап 

«безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций (6-9 класс); 4 этап – 

проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

выбранной профессиональной направленностью (7-11 класс). 

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Образовательным пространством современного школьника сегодня является всѐ, что его 

окружает как в самой образовательной организации, так и вне еѐ. Сегодня исследователями 

признается, что одним из основных условий развития и саморазвития личности является 

специально подготовленная образовательная среда, воспитательное пространство.  

Среда — это действительность, в которой происходит созидательная деятельность 

человека. Образовательная среда - это совокупность условий, влияний, которые создают 

возможность для раскрытия интересов и способностей детей и обеспечивающих их активную 

позицию в образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие. 
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Именно поэтому, реализуя федеральные государственные образовательные стандарты, 

организуя процесс образования детей, мы считаем важным создать образовательную среду в 

школе. 

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

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

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

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; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

школьного костюма и 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; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

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

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

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

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 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.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.9. Профилактическая работа 

В рамках данного направления организуются следующие мероприятия: 

профилактические советы, консультации специалистов (социальный педагог, психолог, 

инспектор ПДН); тренинги, классные часы, участие во всероссийских и региональных 

проектах (всероссийский проект общественной организации "Общее дело" "Дети детям" - 

занятия, посвященные профилактике употребления ПАВ и др), участие в творческих 

конкурсах, акциях и проектах. 

Ведутся следующие документы: социально-педагогический паспорт ученика, семьи, 

ребенка, карта сопровождения ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации; план 

профилакиической работы школы. 
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В школе действует Совет по профилактике правонарушений, целью работы которого 

является соблюдение и охрана прав несовершеннолетних обучающихся, организация работы 

по предупреждению безнадзорности, правонарушений; координация усилий педагогического 

коллектива, общественных организаций, различных объединений школы по указанным 

вопросам. 

Школа сотрудничает с Отделом организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской 

области, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Некрасовского МР,   

инспекция по делам несовершеннолетних. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 Родительские комитеты, на котором обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

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

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных и 

иных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, участие в общешкольных и 

классных воспитательных делах и мероприятиях; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно педагогами образовательной организации.  

Критериями и показателями эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся являются следующие. 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
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обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
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ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

Классные руководители и руководители детских объединений проводят самоанализ 

воспитательной работы в классе/объединении. Проводя анализ, они отвечают на следующие 

вопросы: соответствуют ли полученные результаты сформулированным целям и задачам, 

какие изменения произошли в каждом обучающемся и в коллективе в целом, какие формы 

воспитательной работы были эффективны, а какие нет и почему, было ли содержание 

проводимых в классе/объединении дел актуальным и интересным для детей, как работали 

лидеры самоуправления в коллективе, комфортным ли было пребывание в коллективе для 

каждого из обучающихся, с  какими трудностями столкнулись педагог и дети в процессе 

работы, каковы перспективы работы с детским коллективом. 

Заместитель директора по воспитательной работе проводит количественный и 

качественный анализ воспитательной работы школы. Проводя анализ, он отвечает на 

следующие вопросы: соответствуют ли полученные результаты сформулированным целям и 

задачам, какие изменения произошли в обучающихся, в детских коллективах, какие формы 

воспитательной работы были эффективны, а какие нет и почему, было ли содержание 

проводимых в школе дел актуальным и интересным для детей, педагогов и родителей, как 

работали представители школьного самоуправления, эффективным ли было управление 

воспитательным процессом, с  какими трудностями столкнулись педагоги и дети в процессе 

работы, каковы перспективы работы на следующий учебный год или период. Анализ может 

быть проведен согласно указанным в программе модулям. Анализ может осуществлять 

рабочая группа педагогов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Для количественного анализа могут быть использованы следующие методики: 

 анкета педагогов, учащихся родителей «Удовлетворенность школьной жизнью; 

 методика «Уровень воспитанности» (для обучающихся); 

 методика изучения уровня учебной мотивации; 

  методики на изучение мотивов выбора профессии, профессиональных интересов 

(Всероссийское проф. Тестирование); 

 Морено Ж. «Социометрия»; 

 «Мой класс»; 

 Рожков М.И. «Методика изучения социализированности»; 

 мониторинг толерантности; 

 диагностический комплекс Ясюковой Л.А. 

 самоанализ деятельности классного руководителя. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

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

направленных на это управленческих решений. 

 

5. ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Большинство воспитательных дел и мероприятий являются общими для всех ступеней 

образования (может меняться только форма работы), поэтому план-сетка воспитательной 

работы в школе является общей для всех ступеней. (Приложение 2) 
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Приложение 1 

Нормативно-правовые документы, на которые мы опираемся в осуществлении 

воспитательной деятельности 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 29.03.2019) ; 

 Федеральныы закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства (Распоряжение правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р); 

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

 План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.03. 2016 № 423-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы (Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р); 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413; 

Локальные акты: 

 Положение о портфолио ученика; 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об Ученическом самоуправлении 

 Положение о Совете школы 
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Приложение 2 

ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Большинство воспитательных дел и мероприятий являются общими для всех ступеней 

образования (может меняться только форма работы), поэтому план-сетка воспитательной 

работы в школе является общей для всех ступеней. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Ступень/ 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Линейки и классные 

часы, посвященные Дню 

знаний 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

1 сентября  Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Форум-старт "Территория 

возможностей" 

Совет командиров 

Совет пионерской 

дружины 

Совет актива 

 

 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

 

СОО-10-11 кл 

сентябрь  Зам.дир. по ВР 

Акция «Путь горит 

свеча», день солидности в 

борьбе с терроризмом   

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

3  сентября Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

01-10 сентября Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя  

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

4 октября Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

объединения 

вожатых 

 

День самоуправления СОО-10-11 кл 5 октября Зам.дир. по ВР, 

классный 

руководитель 11-10 

кл. 

Акция #ВместеЯрче (в 

рамках всероссийского 

фестиваля)  

  Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

экоотряда 

 

Инеллектуальные игры, 

посвященные Дню 

народного единства 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-6 кл 

 

5-8 октября Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

объединения 

вожатых 

Концерт и выставка НОО-3-4 кл Октябрь Зам.дир. по ВР, 
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творческих работ, 

посвященных Дню 

матери 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

кл.руководители 

Юбилейная неделя МБОУ 

Некрасовской СОШ 

НОО-3-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

23-30 ноября Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 

праздничные программы, 

конкурс газет, новогодних 

игрушек, посвященные 

новому году 

НОО-3-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

декабрь Зам.дир. по ВР, 

руководители ДОО 

 

Неделя воинской славы 

(встреча с ветеранами 

ВОВ, встреча с 

представителями 

поисковых отрядов, 

презентация школьных 

проектов, посвященных 

Дню Победы, уроки 

мужества, экскурсии в 

Музее истории школы) 

НОО-3-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

2-9 декабря Зам.дир. по ВР, 

руководители ДОО 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

Интеллектуальная игра и 

классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

декабрь Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Новогодняя сказка НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

27-30 декабря Зам.дир. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Акция, посвященная  

снятию  блокада  

Ленинграда  

НОО1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

Январь  Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Учителя истории  

Смотр строя и песни 

Военно-спортивная игра 

Кубок Героев, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

февраль Зам.дир. по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

руководители ДОО 

Творческие мероприятия, 

посвященные 8 марта 

(концерт, выставка) 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

март Зам.дир. по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики (классные 

часы, конкурсы 

творческих работ, 

выставка, акция, 

Гагринский урок) 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

апрель Зам.дир. по ВР  

Классные 

руководители 

Квест, посвященный 

Всемирному дню 

здоровья 

НОО-1-4 кл 

 

апрель Зам.дир. по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы (акция 

"Георгиевская ленточка", 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

май Зам.дир. по ВР, 

руководители ДОО 

педагоги-

организаторы  
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ЛМК, акция "Окна 

Победы", уроки 

мужества) 

Линейка 

Последние звонки 

НОО-4 кл 

ООО -9 кл 

СОО-11 кл 

май Зам.дир. по ВР  

Классные 

руководители 

Выпускные вечера ООО -9 кл 

СОО-11 кл  

июнь Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители   

Работа лагеря с дневной 

формой пребывания детей 

«Солнышко» 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-8 кл 

 

июнь Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

объединения 

вожатых  

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор актива школьного 

самоуправления 

(планирование на 

учебный год) 

НОО-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

сентябрь  Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Сбор актива школьного 

самоуправления 

(подведение итогов года) 

НОО-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

апрель Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Сбор Ученического 

совета 

НОО-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

1 раз в месяц 

течение учебного 

года 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги 

организаторы 

 

Сбор творческих групп по 

подготовке 

общешкольных дел 

НОО-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

1 раз в неделю в 

течение учебного 

года 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная 

диагностика 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

Участие в областных и 

всероссийских 

профоринтационных 

мероприятий («Билет в 

будущее», экскурсии в 

учебные заведения и на 

предприятия) (по 

отдельному графику) 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Тренинги «Выбор ООО -8-9 кл В течение года Педагог-психолог, 
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профессии», 

индивидуальные 

консультации 

СОО-10-11 кл социальный 

педагог 

 

Детские объединения  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Литературные втречи» ООО -5-9 кл 

 
Суббота 08.00 - 

08.40  

Руководитель 

объединения 

Алексеева Л.Н. 

«Палитра» НОО – 1-4 кл. 

ООО -5-7 кл 
Понедельник 

15.20-17.40 

Руководитель 

объединения 

Асташкин С.И. 

«Экосистема. Эко-

проекты» 

ООО -7  кл 

СОО-10-11 кл 
Пятница  

14.00-14.40 

Суббота  

12.00 - 14.00 

Руководитель 

объединения 

Аминова Н.Б. 

«Азбука здоровья» ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 
Суббота  

11.00 - 12.30 

Руководитель 

объединения 

Шеина И.И. 

«Юннат» ООО -5-9 кл Понедельник  

13.30-14.10 

Среда 

12.30-13.10, 

13.30-14.10 

Пятница 

12.30-13.10 

Вторник  

13.30-15.00 

Четверг 

11.30-13.10 

Руководитель 

объединения 

Хорев В.С. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

объединения 

Петров А.В. 

«Патриот» ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 
Вторник 

12.00-13.30 

Пятница  

17.40-19.00 

Руководитель 

объединения 

Загораев Д.С. 

«Радуга» ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 
Пятница 

15.00-16.20 

Понедельник 

14.00-15.00 

Вторник 

13.30-14.50 

Руководитель 

объединения 

Борисова Н.Б. 

Руководитель 

объединения 

Павлова О.Н. 

«Бумеранг» 

волонтерский отряд 

ООО -5-8 кл 

 
Вторник 

10.50-12.20 

Пятница 

13.20-14.00 

Руководитель 

объединения 

Фрелих О.В. 

Спортивные объединения  

 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

По отдельному 

графику 

Руководители 
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Помощь объединений в 

организации/ организация 

ключевых общешкольных 

дел 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

Согласно план-

сетке ключевых 

общешкольных дел 

Руководитель 

объединения 

 

Профилактическая работа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание 

профилактического 

совета 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

1 раз в месяц Зам.дир. по ВР 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

(беседы) 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

По запросу Педагог-психолог 

Линейка и акции, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

3 сентября  Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

(ПДД) 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

сентябрь  Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители,  

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

сентябрь  Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители ДОО 

педагоги-

организаторы 

Уроки толерантности, 

посвященные Дню 

толерантности 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-7 кл 

 

Октябрь Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

школьной службы 

медиации 

Акция, посвященная 

всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

Декабрь Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Акция, посвященная 

всемирному дню борьбы 

с наркоманией 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

Февраль Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Уроки безопасности, 

посвященные Дню 

пожарной охраны 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-7 кл 

 

1-31 октября Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

отряда юных 

пожарных 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Смотр классных уголков НОО-1-4 кл октябрь Зам.дир. по ВР, 
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ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

классные 

руководители 

школьное 

самоуправление 

Тематическое 

оформление стендов и 

холлов 

Совет 

пионерской 

дружины 

Совет Актива 

Пред началом 

ключевых 

общешкольных дел 

Зам.дир. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания в 

классах 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 

НОО-1-4 кл 

ООО -5-9 кл 

СОО-10-11 кл 

Сентябрь, февраль, 

апрель 

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам по предметам учебного плана) 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

(согласно индивидуальным планам внеурочной деятельности учителей и педагогов 

дополнительного образования)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


