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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа воспитания МОУ Шурскольская СОШ  Ростовского района (далее – Программа) 

(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от_04.08.2020 ДГ-1249/06 О 

внедрении примерной программы воспитания). Данная программа направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной частью 

основных образовательных программ МОУ Шурскольская СОШ и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные 

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

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

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа 

воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Шурскольская средняя 

общеобразовательная школа»  расположена на территории Ростовского МР в селе Шурскол, 

находится в 10 километрах от города Ростова (в Московском направлении). Существует 

прямое транспортное сообщение с городом. 

Здание сдано в эксплуатацию на 625 ученических мест  — 10 октября 1979 года,   школе- 41 

год.  Статус школы: бюджетная, сельская школа повышенного уровня.  На сегодняшний день 

контингент образовательного учреждения составляет – 228 обучающихся.   Школа удаленная 

от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Социокультурная 

среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

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

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

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

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. 

 На территории села  имеется поселковая библиотека, Дом Культуры, на базе которого 

функционируют студия «Вокал»,  «Хореография», кружок творчества. На территории села 

имеются спортивные объекты: хоккейная площадка, футбольное поле и теннисный корт. На 

базе  школы: школьная библиотека (электронные книги ) работают кружки и секции для 

обучающихся: «Футбол», «Турист- эколог», «Турист - проводники» «Активисты школьного 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/res-centr/DG_-1249_06_ot_04.08.2020.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/res-centr/DG_-1249_06_ot_04.08.2020.pdf


музея», «Лыжные гонки», «Организатор досуга». В школе функционируют отряд Юный друг 

полиции,  отряд волонтеров,  школьный музей. Предметно-пространственная среда 

образовательного учреждения нацелена на выполнение требований ФГОС, созданы условия 

для формирования метапредметных и предметных результатов: все кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием для выхода в Интернет, имеются спортивный, тренажерный и 

актовый залы, кабинет музыки,  комната школьника, совмещены кабинеты логопеда, 

дефектолога и психолога. Пространственно-предметная среда даёт возможность 

обучающимся развивать и  использовать свои способности в полном объеме, проявлять 

самостоятельность, инициативность и творчество.  

  Школа предназначена для развития и социализации учащихся на основе усвоения ими 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ основного общего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов через: 

- обеспечение условий для обучения воспитания и развития учащихся в соответствии с 

их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности через 

удовлетворение потребностей в получении дополнительного образования. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование (Совет старшеклассников, классные 

руководители), коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 - конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы, общественных объединений ДО Республика 

«Родник» на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д 

 Управленческая команда – директор школы, заместители по УВР, заместитель по ВР, 

руководители методических объединений, классные руководители, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагогический совет,  методические объединения,  

творческие группы педагогов по различным направлениям. Созданы органы ученического 

самоуправления, совет старшеклассников. Такая система управления носит демократический 

характер, ориентирована на инновационные формы деятельности.  

 



2.Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России‚ принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в МОУ Шурскольская СОШ – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

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

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

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

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). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить следующие целевые приоритеты: 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

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

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

оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир;  



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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

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

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  



7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

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

воспитательный потенциал; 

 9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

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

возможности;  

12) организовать 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, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Познавательная деятельность:, серия классных часов «Моя семья», «Я - гражданин», «Мир 

моих увлечений», «Спорт в моей судьбе», создание видео и фото-летописи класса, классные 

часы , проектная деятельность, предметные недели и т.д. 

Ценностно-ориентировочная деятельность: конкурсы, викторины.  классные часы на 

морально-этические темы, часы интересных встреч с ветеранами и известными людьми.  

Трудовая деятельность: работа по благоустройству школы и классного кабинета, субботник, 

генеральные уборки, дежурство по школе, украшение школы, творчество и т.д. 

Художественно-творческая деятельность: вечер художественной самодеятельности, участие 

в различных выставках, новогодний калейдоскоп, осенний бал, и т.д 

Деятельность свободного общения: поездки-экскурсии, праздники ко Дню защитника 

Отечества и к Международному женскому дню. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 



патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии кружковцев «Активисты школьного музея»,  с 9 мая 2017 года 

шествие жителей села с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); на школьном сайте отведена страничка «Бессмертный полк». 

-экологические  акции: сбор батареек, крыжек, сбор макулатуры (каждый классный 

коллектив соревнуется,  макулатура сдается  в приемные пункты); 

-акция «Подарок ветерану», «День пожилого человека» (школьники готовят подарки, 

рисунки, поделки) и др. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, Советы старшеклассников, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 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: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, баскетболу между 

командами,  «Веселые старты», «Биатлон»,  на день здоровья проводится спортивная игра 

«Зарница».  

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

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

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

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: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

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

Школы); 

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

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

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

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

вечера,  «Последний звонок»  и др.; 

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

биологии и химии; истории, обществознания и географии); 

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

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 



- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Последний звонок». 

 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: 

- общешкольные линейки по итогам четверти с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок», «День знаний» по итогам 

учебного года грамотами обучающихся и ценными подарками,  а также классов, победивших 

в конкурсе  «Самый лучший класс»., «Самый активный класс», «Самый спортивный класс», 

«Ученик года». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль « Классное руководство». 

Работа с классным коллективом: 

 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, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 Еженедельно проводятся тематические классные часы, 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. .В зависимости от предпочтений 

детей проводятся классные мероприятия, организуются экскурсии. В подготовку таких 

мероприятий очень часто привлекаются родители, для сплочения семьи и школы.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  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; 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. 

Классные руководители организуют работу с классом, индивидуальную работу с учащимися, 

работу с родителями и учителями, преподающими в классе. Классный руководитель, как 

наставник поддерживает своих учеников в общешкольных делах, оказывает необходимую 

помощь детям в их подготовке. У каждого класса, есть свой классный уголок, где можно 

найти законы класса, экран активности, самоуправление и многое другое.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

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

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

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

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

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 курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Учимся работать с 

текстом», «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики»,  «Занимательная 

математика», «Наглядная геометрия», «Финансовая грамотность», «Экология и мы», 

«Занимательное черчение»,  «Проектория- дорога в мир профессий» и другие направлены  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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Театральная студия»,  

«Вокальный»,  «Самоделкин», «Юный парикмахер» и другие,  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. 

 ьСпортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Футбол», 

«Спортивные игры», «Спортивный марафон», направленные на физическое развитие 

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

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

на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности : «Наши руки не знают скуки» 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

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

  

Программы внеурочной деятельности   https://disk.yandex.ru/d/vTxhoDSZByZkSA 

 

 

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; 

https://disk.yandex.ru/d/vTxhoDSZByZkSA


 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, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

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

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

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

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

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

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров  (мэров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 



 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение ДО Республика «РОДНИК» 

-это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МОУ Шурскольская СОШ  

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей (дата регистрации 17 мая 2003 года).  Делится на три 

возрастные группы: «Горожане» - 1-4 классы; «Граждане» - 5-8 классы; «Мастера»- 9-11 

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

общественных объединениях" (ст. 5).    

 

 
 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

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

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

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

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий, участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

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

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

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



 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

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

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

детского объединения: Республика «РОДНИК» имеет эмблему, флаг. Флаг представляет 

собой полотнище синий- жёлтый -белый цвета, символизирует жёлтый цвет- солнце- весёлое 

настроение; белый – чистота, открытость отношений; синий- простор, свобода мысли. 

Эмблема – капелька с солнечным зайчиком- символизирует молодость, возрождение, жизнь. 

Все капельки – человечки, образующие собой океан. 

 

 Модуль 3.7  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Во время экспедиций и походов ребята проводят мини 

исследования  по экологии и краеведению, принимают участие в краеведческих чтениях 

различного уровня. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

 пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, на природу; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).  

 Туристический слет с участием команд, включающий в себя: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 экспедиция эколого- краеведческой направленности 

ориентированная на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание (программа лагеря: посещение исторических мест, мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, квесты, игры, соревнования, конкурсы, 

исследовательские работы.) 



 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача 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: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 профпробы, дающие возможность старшеклассникам ближе познакомиться с 

профессиями, примерить на себе данный вид деятельности; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков «ПроеКТОриЯ»; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности. 

  

 

 

  3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 



 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

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

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

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

собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема детского движения и т.п.), используемой в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

традициях, правилах. 

 

3.10 Правовая культура учащихся 

 

Повышение социально-правовой компетентности старшеклассников посредством обучения 

практически  навыкам, защита своих прав. Формирование гражданской позиции учащихся, 

готовности производить Правовое просвещение детей, знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина РФ посредством игры, Знакомство учащихся с положениями 

Международной конвенции о правах ребенка. 

повышение уровня правовой культуры учащихся и грамотности будущих избирателей, 

развивать и укреплять гражданскую позицию и способствовать самостоятельному 

осмыслению социально-политических явлений. 

Значимые изменения в собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

На уровне школы 

Организация учета, выявление учащихся, склонных к правонарушениям, составление 

индивидуальных карт 

Систематический контроль за успеваемостью  и посещаемостью школы «трудными» 

учащимися 

-контроль посещаемости занятий; 

-контроль текущей успеваемости; 

-вовлечение учащихся в кружки и секции; 

-проведение профилактических бесед;  



организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

                       На уровне класса 

         - Проведение классных часов, бесед с привлечением инспекторов ПДН 

- посещение уроков с целью наблюдений за учащимися; 

-работа с детьми – «группы риска» 

-помощь  школьникам, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- содействие в трудоустройстве; 

- разбор конфликтных ситуаций; 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых 

на заседании Совета; обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков микроучастка 

образовательного учреждения 

На индивидуальном уровне. 

- Оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации 

- проведение профилактических бесед; 

 

 

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: 

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

 информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 



 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Критериями эффективности воспитательной работы школы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 

3. Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками образовательных 

отношений. 

 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по критериям: 

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

В школе применяются методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся  

«Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина)». 

Ежегодно (апрель-май) классными руководителями проводится исследование классного 

коллектива по данной диагностики. Результат диагностики становится основополагающим 

при создании Программы воспитательной работы классного руководителя  на следующий 

учебный год. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы  выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся,; 

-социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

лицейской жизни; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 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 функционирования на базе школы детского общественного объединения; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Для  того  чтобы  оценить  эффективность  и  результативность  воспитательной 

деятельности  школы,  выделены  показатели,  по  которым  будет  проводиться мониторинг 

по важным воспитательным аспектам, затем будет произведена процедура соответствия  их   

существующим  стандартам.   

 

Критерии Показатели 

Развитие личностной, социальной, 

общественно-полезной и 

Результаты диагностики воспитанности 

учащихся. Уровень воспитанности 



здоровьесберегающей культуры учащихся учащихся  (методика Н.П. Капустиной) 

Отсутствие увеличения количества 

учащихся, поставленных на различные 

виды профилактического учета за 

противоправные нарушения. 

Уровень самоопределения школьника к 

осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Изучение общей самооценки (методика 

Г.Н. Казанцевой) 

тест  «Профессиональное 

самоопределение»   

Характер социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в 

школе 

Процент включенности классных 

коллективов в организацию 

деятельности по обеспечению 

взаимодействия педагогов, 

обучающихся, их родителей. 

Процент классных коллективов 

активно участвующих в реализации 

плана воспитательной работы школы. 

 Характер развития отношений между 

участниками образовательных отношений 

Количество обращений в Комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ Шурскольская СОШ 

Общешкольные  ключевые дела 

Цель 2: 

Вовлечение детей в 

активную творческую 

деятельность и 

организация досуга 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 5-9 

Повышение интереса к 

интеллектуальным играм. 

 

Увеличение 

числа команд     

 

Таблица итогов 

игры 

Смирнова А.Л. и Совет 

Лидеров 

октябрь 

 Выставка «Юннат» Формирование общей 

экологической культуры, 

развитие творческих 

способностей, организация 

и оценка выставки в зале.  

Отбор экспонатов 

для участия в 

районной 

выставке. 

Детское участие 

фотоматериалы 

Классные руководители, 

Совет лидеров 

сентябрь 

 День самоуправления Самореализация и 

совершенствование 

личности 

 

  Смирнова А.Л. 

Совет лидеров. 

Классные руков. 

октябрь 

 Конкурс рисунков 

«Самый милый образ» 

Выставка детского 

творчества 

Наличие работ фотоматериалы Совет лидеров март 

 Смотр – конкурс 

«Ученик года» 

Выявить лучших,  как 

пример для подражания, 

воспитание любви к учёбе, 

Награждение на 

торжественной 

линейке в конце 

Фотоматериалы 

 

Смирнова А.Л. классные 

руководители 

Май 

 



творческой деятельности, 

трудовой и спортивной 

года 

 

 

 Мастерская Деда 

Мороза 

Расширение кругозора о 

прикладном искусстве. 

Воспитание эстетического 

вкуса 

Активность детей 

в изготовлении 

новогодних 

украшений. 

Привлечение 

родителей. 

По наличию 

поделок. 

Классные руководители, 

руковод. ГПД, Совет 

лидеров. 

Декабрь  

 Новогодние праздники 

 

Создание благоприятных 

условий для развития 

личности и общения. 

Поддержка детских 

инициатив 

Участие 

наибольшего 

количества ребят 

из числа детского 

коллектива.  

Сценарии. 

Фотоматериалы. 

Совет лидеров Декабрь  

 День Святого 

Валентина 

Укрепление традиций. 

Сплочение коллектива 

Обучение качественному 

заполнению досуга. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

личности и 

общения. 

Сценарии.  

Фотоматериалы. 

Таблицы 

результатов  

Совет лидеров Февраль 

 Игра  

«Форт Боярд» 

Организация досуга. 

Активный отдых. 

Приобретение 

положительных эмоций 

Приобретение 

знаний о новых 

играх и 

конкурсах, 

использование их 

на классных 

часах и «вечерах» 

Сценарии. Итоговая 

таблица. 

Фотоматериалы 

Совет лидеров Март 



 Районный смотр 

художественной 

самодеятельности. 

Фестиваль «Радуга» 

Активизация творческого 

потенциала детей. 

Самореализация 

 

Чувство 

соревнования, 

сопереживания 

 

Итоговая таблица. 

Фотоматериалы 

Рук. кружков апрель 

 Фотоконкурс 

«Посмеёмся над 

собой» 

Воспитание доброго 

отношения к своим 

товарищам, чувство юмора. 

Повышение 

активности 

классных 

коллективов 

Фотоматериалы Совет лидеров Сентябрь - 

апрель 

 Смотр строя и песни Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

  Итоговая таблица. 

Фотоматериалы 

 Май  

 Последний звонок Укрепление традиций 

школы 

 Сценарий. 

Фотоматериалы. 

 Май  

Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»                          Самоуправление 

Цель 1 

Вовлечение детей в 

жизнедеятельность ДОО 

«РР», активизация 

личностных качеств, 

повышение уровня 

самоуправления 

 

Конференция 

«Вопросы 

жизнедеятельности 

коллектива» 

 

Обобщение опыта работы, 

анализ за предыдущий 

учебный год, перспективы, 

выявление интересов, 

включение детей в 

активную деятельность. 

Составление графика 

работы секторов. 

 

План работы 

ДОО «РР» на 

новый учебный 

год. 

Оформление 

стендов с 

отражением на 

них итогов 

проведённых 

мероприятий, 

 

Анализ работы 

ДОО «РР». 

Таблица 

активности 

городов. 

Расписание 

занятий 

секторов. 

 

Президент ДОО «РР» 

 

Сентябрь 



КТД. 

Работа секторов. 

  

Конкурс «Классный 

уголок» 

 

Организация классного 

коллектива и визуальное 

отражение интересов и 

активности детей. 

 

Наличие в 

каждом классе-

городе «уголка» и 

элемент 

соревнования при 

выборе лучшего, 

распределении 

мест. 

 

Таблица «Итоги 

конкурса 

Классный 

уголок». 

 

Председатель Совета 

лидеров. Мэры и 

заместители. 

Редакционный сектор 

 

1 раз в 

четверть: 

 

 Школа лидера 

 

Личностное развитие, 

формирование умения 

находить пути из 

различных ситуаций, 

повышение интересов и 

активности 

Участие в 

районных 

конкурсах и 

конференциях.  

Протокол 

собраний 

Руков. ДОО «РР» 2 раза в 

месяц. 

 Социальный проект 

«Давайте делать 

добрые дела» 

Оказание помощи людям 

пожилого возраста, 

укрепление связей дети – 

взрослые, воспитание 

коллективизма, уважения 

Отзывы местного 

населения, 

благодарности 

 

Протоколы 

выполненных 

дел 

 

Руков. ДОО «РР» 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 Подготовка к конкурсу  

«Лидер XXI века» 

Воспитание лидерских 

качеств, как одному из 

ступеней развития 

самоуправления 

Выявление 

лидера и 

назначение его на 

должность 

заместителя 

президента ДОО 

«РР», а также 

выявление  

«скрытых» 

Таблица итогов 

тестирования и 

самодиагностики 

Руков. ДОО «РР» 

Президент и зам. през.  «РР» 

Сентябрь - 

ноябрь 



лидеров.  

Результаты 

тестов.  

 Концерт для учителя, 

поздравления 

Развитие самоуправления, 

творчества, уважения к 

профессии учитель. 

 Фотоматериалы, 

творческие 

отчёты 

Президент и зам.  ДОО октябрь 

 Конкурс презентаций 

и видеороликов 

«Сохраним малую 

Родину» 

Расширение кругозора, 

укрепление бережного 

отношения к природе, к 

краю, в котором живём 

Формирование 

эстетического вкуса. 

Получение новых 

знаний, бережное 

отношение к 

природе 

Наличие работ Совет лидеров До 30 

октября 

 Торжественная 

линейка «Переход 

городов в наивысшие 

районы» 

Ознакомление с делами 

вышестоящих районов, 

переход и принятие в 

«Ученики», в «Граждан» и 

«Мастеров» 

Общий сбор Эмблемы, 

удостоверения и 

листовки, 

сценарий, 

фотоматериалы 

Президент, зам. и Совет 

лидеров. 

октябрь 

 Социальный проект 

«Ярмарка чудес»  

Выявление лидерских и 

творческих качеств, 

укрепление традиций, 

сплочение коллектива, 

расширение кругозора, 

самосовершенствование 

детей. 

Профориентационная 

работа. 

Письма 

поддержки от 

населения, 

родителей, дома 

культуры, 

развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

участников 

проекта 

Анализ проекта 

и отчёт о работе 

каждой станции 

Совет лидеров, классные 

руководители, президент 

ДОО «РР» и зам. 

ноябрь 

 Развлекательная игра 

«Развед – шоу» 

Заполнение досуга 

школьников  

Участие детского 

коллектива 

фотоматериалы Совет лидеров январь 



 Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Великолепная 

семёрка ДОО «РР»»  

5-8 

Пропаганда детского 

движения 

Повышение 

уровня знаний о 

ДОО «РР» 

Сценарий 

фотоматериалы 

Совет Лидеров февраль 

 Конкурс мини-газет 

«Танцы» 

Воспитание эстетического 

вкуса, расширение 

кругозора, организация 

досуга 

Выставка газет Выставка газет 

фотоматериалы 

Совет лидеров апрель 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Культурная 

Россия» 

Воспитание патриотизма, 

эстетического вкуса 

Создание картин 

асфальтовой 

живописи 

фотоматериалы Совет лидеров май 

 Акция «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Связь поколений: уважение 

младшими людей пожилого 

возраста. 

Накопление знаний о 

героях и событиях ВОВ. 

Оказание посильной 

помощи. 

Распределение 

адресов среди 

учащихся. 

Фотоматериалы Совет лидеров Май  

 Анкетирование, 

анализ, обсуждение, 

планирование. 

Выявление положительного 

и отрицательного в работе 

ДОО «РР». Выявление 

причин этого и 

определение круга работы 

на будущее. 

Регулярное 

проведение 

школы лидера. 

Систематизация 

КТД. 

 

Таблицы 

результатов 

проведённых 

конкурсов. 

Протокол. 

Президент ДОО «РР» 

Совет лидеров 

Май  

 Заключительная 

линейка «Подведение 

итогов. Награждение» 

Повышение активности 

классов-городов, анализ 

работы за истекший 

период. 

Экраны 

активности. 

Достижения 

учащихся. 

Таблицы итогов 

и протоколы. 

Совет лидеров. 

Президент ДОО «РР», зам. 

Май  

 

 



Профориентация 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной работы 

Поисково-зондирующий 

5-9 классы 

Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся самоутвердиться в коллективе. 

Формируется нравственная основа общения. 

Для профессионального самоопределения имеют 

значение те виды общественно полезной 

деятельности, которые связаны с проявлением 

милосердия, заботы об окружающих, младших и 

людях пожилого возраста. 

Это сензитивный возраст для формирования 

профессионально ориентированных ЗУН. 

 

Проф.просвещение: 

-Встречи с интересными людьми (профессионалами) 

-Экскурсии 

-Ролевые игры 

-Конкурсы 

-Практическая, трудовая, общественно-значимая работа 

Темы классных часов: 

Предприятия нашего посёлка (походы, экскурсии) 

Всякий труд надо уважать 

Внеурочная деятельность «Юный друг полиции»; «Юный парикмахер», 

«Театральная студия». «Самоделкин»,  

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 

Период развития профессионального самосознания, 

формирование личностного смысла выбора 

профессии 

Показатель сформированности достаточного уровня 

- формирование умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями избираемой профессией 

-психолого-педагогическая диагностика 

-индивидуальные и групповые консультации. 



самоопределения – адекватная самооценка 

Профпросвещение: 

Внеурочная деятельность: 

Онлайн – уроки «Проектория», «Дорога в мир профессий», «Финансовая 

грамотность», «Экология и мы», «Проектная деятельность».  

- информация о профессиях народного хозяйства, перспективах 

профессионального роста и мастерства 

- знакомство с правилами выбора профессии 

-неделя (дни) проф.ориентации 

-встречи с представителями техникума, колледжа. Территория самоопределения- 

старт успешного выбора "Скажи профессии "ДА!", "Урок цифры" 

- профессиональные пробы (выход в профессию: воспитатель, врач, медсестра, 

повар, библиотекарь ) 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

В течение года Рук-ль движения  «Страна 

непосед» 



Оформление классных уголков В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы, экспедиции 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное  время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры села В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки театр, в кинотеатр По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи , предприятия, города Золотого кольца По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей   Сентябрь-май Рук.кружка «Активисы школьного 

музея» 

Туристические походы, экспедиции, слёты Май- июнь   Классные руководители 

 

 

Правовая  культура учащихся 

цели Конкретные Планируемые результаты Показатели достижения Документ Ответственный Срок 



действия, 

мероприятия 

результатов 

Повышение социально-

правовой 

компетентности 

старшеклассников 

посредством обучения 

практически  навыкам, 

защита своих прав. 

Классные часы  

правовой 

направленности:  

. «Что ты должен знать 

об УК РФ» (5 – 9 

классы) 

2. «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(8 – 9 классы) 

3. «Знаешь ли ты свои 

права и обязанности» 

(5 – 9) 

Правовая игра 

«Знатоки права»6-7 

класс 

 

 

Правовое просвещение детей, 

знакомство с основными правами 

и обязанностями гражданина РФ 

посредством игры, Знакомство 

учащихся с положениями 

Международной конвенции о 

правах ребенка. 

повышение уровня правовой 

культуры учащихся и 

грамотности будущих 

избирателей, развивать и 

укреплять гражданскую позицию 

и способствовать 

самостоятельному осмыслению 

социально-политических 

явлений. 

Снижение уровня 

правонарушений 

Отчет Соц. Пед. октябрь 

Повышение социально-

правовой 

компетентности. 

Формирование 

Лекции и беседы «Что 

делать если» 

«Обязанности  и 

Правовое просвещение детей, 

знакомство с основными правами 

и обязанностями гражданина РФ 

Снижение уровня 

правонарушений 

Отчет Соц. Пед., 

инспектор ПДН 

октябрь 



гражданской позиции 

учащихся, готовности 

производить значимые 

изменения в 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей 

ответственность юного 

гражданина» «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

 

Формирование активной 

гражданской позиции 

Выпуск листовки «Я и 

закон» 8-9 кл 

Правовое просвещение детей, Формирование активной 

гражданской позиции 

Отчет  Соц. пед ноябрь 

оказание своевременной 

и квалифицированной 

помощи детям, 

подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в 

сложные социальные, 

семейные, 

педагогические и прочие 

ситуации. 

 

Заседания Совета по 

профилактике 

- организация взаимодействия 

социально-педагогических и 

прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

создание условий для успешной 

социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения; 

- организация социального 

патронажа детей и подростков и 

(или) их семей, рассматриваемых 

на заседании Совета; обеспечение 

целенаправленного 

педагогического, 

психологического, правового 

влияния на поведение и 

деятельность детей и подростков 

микроучастка образовательного 

учреждения. 

Снижение уровня 

правонарушений, оказание 

конкретной помощи 

нуждающимся семьям 

Отчет Соц. пед В течение 

года 



 

 

 

                                                                                            Работа с родителями 

 

 

Цель- Совместная 

деятельность ОУ, 

семьи и 

общественности, 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

1Привлечение специалистов 

в вопросах воспитания 

детей, 

2. Составить план работы 

школьного родительского 

комитета. 

3. Провести опрос 

родителей о необходимой 

поддержке в вопросах 

воспитания и обучения 

детей, 4.Проведения 

родительских собраний и 

лекторий.  

5. Учёт посещаемости и 

активности родителей. 

Вовлечённость в 

воспитательный процесс 

родителей обучающихся, 

посещаемость 

родительских собраний, 

активность в школьных 

мероприятиях  в среднем и 

старшем звеньях  

обучающихся. 

Ведение протоколов 

классных и 

общешкольных собраний, 

занесение в журнал 

участие  родителей в 

мероприятиях. 

Привлечение 

специалистов по 

вопросам воспитания, 

повышение % 

посещаемости 

собраний родителями  

в среднем и старшем 

звене,  активное 

участие в  жизни 

школы. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

 

 Результаты опроса 

«Удовлетворённость 

родителей ОУ» 

Зам. 

директора по 

ВР Иванова 

О.К. 

педагог- 

психолог 

Кокорина 

О.М. 

 

 В течении 

года 

 

 

 

В начале 

учебного 

года 



Привлечение 

родителей к 

учебно-

воспитательному 

процессу 

-Обновление картотеки 

малообеспеченных, 

многодетных, 

неблагополучных детей.  

-Составление списка семей, 

находящихся на учете в 

отделе социальной защиты 

для обеспечения детей из 

этих семей бесплатным 

питанием. 

-Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

находящихся на учете в ПДН 

и на внутришкольном учете. 

-Изучение жилищно-

бытовых условий детей-

сирот, детей из 

неблагополучных семей 

Осуществлять содействие 

семьям в организации 

освоения 

общеобразовательных 

программ в форме 

домашнего, семейного 

обучения с целью учета 

интересов ребенка и семьи. 

Пропаганда здорового 

образа жизни в семье как 

необходимого условия 

успешной социализации 

детей и подростков;                                                                                                 

- психолого-

педагогическое 

просвещение с целью 

создания оптимальных 

условий для 

взаимопонимания в семье;     

психолого-педагогическое 

просвещение с целью 

создания оптимальных 

условий для 

взаимопонимания в семье- 

содействие включению 

родителей в учебно-

воспитательный процесс                                                                                          

оказание конкретной 

помощи при 

содействии 

различных 

организаций 

Отчет, акты 

обследований 

Соц. пед  

В течение 

года 



Обеспечение детей из 

многодетных семей, 

малообеспеченных, детей-

сирот предусмотренными по 

законодательству льготами.  

Социально-педагогическое 

просвещение родителей из 

неблагополучных семей, 

приглашение на прием. 

Консультирование семей из 

малообеспеченных, 

многодетных семей по 

вопросам получения 

различных пособий, помощь 

в учебе, разрешение 

конфликтов. 

Повышение 

уровня 

психолого-

педагогического 

образования 

родителей 

 «Чем и как увлекаются 

подростки»8 кл. 

 

 

 

 

«Трудный возраст или 

Помочь родителям 

преодолеть трудности в 

решении конфликтных 

ситуаций в семье. 

Способствовать 

осмыслению конфликтной 

ситуации и путей выхода 

из нее. 

Помочь родителям понять 

значение в жизни ребенка 

физиологических и 

психологических 

Анкетирование Отчет Соц. пед Февраль 

 

 

 

 

Ноябрь  



советы родителям» 7 кл 

 «Особенности детско-

родительских отношений как 

фактор психологического 

дискомфорта» 6 кл 

 

 

 

 «Психологические 

особенности периода 

адаптации, формы 

родительской помощи и 

поддержки»(,5 класс) 

  

изменений, обратить их 

внимание на собственное 

поведение в этот период.  

Обсудить определенные 

правила поведения 

родителей в период 

полового взросления детей 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель  

Формирование 

навыков 

семейного 

воспитания. 

Способствовать 

повышению 

педагогической 

культуры 

«УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮБИТЬ 

СВОЕГО РЕБЕНКА?» 

родительские собрания 6 кл. 

«Давайте будем учиться 

вместе с детьми» 5 кл. 

Ознакомить с методами и 

приемами семейного 

воспитания, развивать 

воспитательные умения 

родителей,  

Анкетирование  Отчет Соц. пед апрель 



Повышение 

уровня 

педагогических 

знаний по 

вопросам 

профилактики 

вредных 

привычек. 

 

Родительское собрание 

«Вредные привычки 

подростков и их 

профилактика» 

8 кл., 6 кл.  

Обсудить причины 

появления вредных 

привычек, раскрыть 

механизм привыкания, 

рекомендации по работе с 

подростками 

Анкетирование  Отчет Соц. пед Февраль  

Профориентация Совместное родительское 

собрание «Анализ рынка 

труда. Учебные заведения 

Ярославской области» 

Формирование готовности 

обучающихся  к 

профессиональному 

самоопределению на 

основе профессионального 

интереса. Знакомство с 

учебными заведениями 

Ярославской области, 

рынком труда 

Ярославской области 

 

Осознанный выбор 

учебного заведения 

Отчет Соц. Пед.  декабрь 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок 



(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану внеурочной деятельности школы и  рабочим программам учителей. 

Программы внеурочной деятельности   https://disk.yandex.ru/d/vTxhoDSZByZkSA 

https://disk.yandex.ru/d/vTxhoDSZByZkSA
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