
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа воспитания разработана в соответствии с требованиями к ре-

зультатам ФГОС обучающихся начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, и традициями, сложившимися в МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа».  

МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» малоком-

плектная, многонациональная, в ней обучается 47 детей из 33 семей (20 полных 

семей, 13 неполных семей): 12 – обучающиеся начальной школы, 32 – обучаю-

щиеся основной школы, 3 – обучающиеся средней школы.  

В школе работает дружный педагогический коллектив (16 учителей; из них 

10 классных руководителей). 

МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» расположена 

в Медвенском районе Курской области, в непосредственной близости к муници-

пальному центру, в котором находятся краеведческий музей М.Я. Самоквасова, 

дом-музей известного художника Е.М. Чепцова. Наше село соседствует с селом 

Нижний Реутец, где размещён ныне действующий дом-музей знаменитого писа-

теля-земляка К.Д.Воробьёва. Обучающиеся нашей школы имеют возможность 

регулярно посещать эти культурно-исторические места, что оказывает своё влия-

ние на организацию системы воспитания. Кроме того, в школе сложились устой-

чивые традиции туристско-краеведческой деятельности, создающие условия для 

успешной самореализации личности обучающихся, в том числе и на Всероссий-

ском уровне. С 2017 года школа активно включилась в работу РДШ. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-

ности 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 шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов ярки-

ми и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-

ются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-

вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 



 

 

анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами на дружеской основе, максимально поощряется конструктивное меж-

классное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, студий, клубов и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

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

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания россий-

ских 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 – личностное развитие школьников, прояв-

ляющееся: 

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 поведе-

ния, 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 лично-

сти ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благопри-

ятных 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 соци-

альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъяв-



 

 

ляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

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

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

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в клас-

се или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без-

домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засо-

рять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

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

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони-

мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возрас-

та, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открыва-

ющуюся 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, цен-

ностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, 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 пред-

ками и которую нужно оберегать;  

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

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния 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 ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музы-

ка, 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 рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возрас-

та: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приоб-

ретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценност-

ных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для разви-

тия 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 вы-

боре 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 челове-

чества, 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 самовы-

ражения 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 уде-

лять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, кото-

рые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимо-

отношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людь-

ми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и нахо-

дить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жиз-

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в клубы, студии и детские объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

школы;  

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 деятельно-

сти; 



 

 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками и вовле-

кать их в трудовую деятельность; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей; 

12) поддерживать взаимодействие с социальными партнёрами, в том числе 

и в   создании условий для личностного развития обучающихся; 

13) организовывать работу школьного совета профилактики и использо-

вать его возможности для предотвращения негативных проявлений в поведении 

и поступках обучающихся и профилактики асоциальных явлений в семьях. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что ста-

нет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школь-

ников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осу-

ществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем моду-

ле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набо-

ру мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преоб-

разование окружающего школу социума. (Акции: «Мы дарим Вам тепло наших 

сердец», «Мы перед памятью в долгу», «Чистый двор – чистая совесть» и т.д.). 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-



 

 

тельную заботу об окружающих. («Масленичные гулянья», «Биатлон», «Ново-

годнее карнавальное представление» и т.д.). 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости. (Участие в фестивале «Я вхожу в мир искусств»). 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театра-

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

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все клас-

сы школы. («Литературные гостиные», праздничные концерты). 

 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 первоклассники, прощание с начальной школой). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отно-

шений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. («Самый классный класс», «Самый классный классный 

руководитель», «Самый классный ученик»). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в школьный совет лиде-

ров, 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, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков 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 млад-

шими 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 ра-

боты.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителя-

ми, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их за-

конными представителями. 

Работа с классом: 

 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, профориента-

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

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 



 

 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 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 пре-

имущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-



 

 

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в клубах, студиях и  детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме-

ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения к физическому труду.  

Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры обще-

ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отста-

ивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческое. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на воспитание у школьников любви к свое-

му краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и от-

ветственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на физическое развитие школьников, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

 

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; 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;    

 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 воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

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

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не все-

гда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ-

ление 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 лидеров, 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.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

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 (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных 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 общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

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

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 организацию деятельности первичного отделения РДШ, детской 

пионерской организации; 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-



 

 

вить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детско-

го общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющи-

мися членами данного объединения; 

 заседания школы лидеров – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и селе, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 пионерские сборы в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него для 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, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Во-

лонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. По-

вседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, за-

бота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, уме-

ние сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного и регионального характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  



 

 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (Обоянская школа-интернат) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за памятниками). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кру-

гозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, при-

родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных си-

туациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их ин-

фантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», «дизайнеров», «проекти-

ровщиков»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь курских поэтов и писателей (посещение дома-

музея К.Д. Воробьёва, районного краеведческого музея), произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, 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). (Ежегодные водные походы вдоль поймы реки Сейм). 

 турслет с участием команд, сформированных из детей и родителей 

школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшее 

знание топографии местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную спортивную эстафету. (Спортивное ори-

ентирование, «Азимут – 2020»). 

 

3.9. Модуль «Профориентация и трудовое воспитание» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному направле-

нию включает в себя: профессиональное просвещение школьников и формиро-

вание у них желания активно принимать участие в трудовой деятельности; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации; встречи с людьми 

различных профессий, ветеранами труда. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности и желанию проявить себя на трудовом попри-

ще. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирую-

щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональ-

ное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности. 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 района, соседних сел, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 организация на базе пришкольного оздоровительного лагеря отдыха тру-

довых смен, где школьники могут попробовать свои силы в том или ином виде 

трудовой деятельности, развивать в себе соответствующие трудовые навыки.  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам  профессиональных склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии и желании участвовать в трудовой деятельности. 



 

 

3.10. 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 психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влия-

ние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,) 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 (проведенных ключевых делах, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель-

ного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, эле-

менты 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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  



 

 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительские пятницы, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы 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 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. 

 

3.12. Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство - это организуемое школой, взаимовыгодное и 

добровольные взаимодействие равноправных субъектов, в целях совершенство-

вания условий для разностороннего развития школьников. Социальное партнёр-

ство построено на взаимной заинтересованности сторон, добровольно-

сти принятия ими обязательств, является важной частью воспитательной систе-

мы. 

В школе социальное партнёрство реализуется через: 

 взаимодействие с образовательными организациями: Медвенского 

района: взаимопосещение школьных музеев, проведение совместных спортивно-

массовых мероприятий; 

 взаимодействие с организациями дополнительного образования де-

тей: участие в акциях и мероприятиях, проводимых ДЮСШ и Дома Пионеров 

Медвенского района; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения, культуры, соци-

ального обеспечения Медвенского района; 

 взаимодействие с образовательными организациями близлежащих 

районов: Обоянская школа-интернат, Центр детского творчества пос. им. Карла 

Либкнехта Курчатовского района, Дроняевская СОШ Курчатовского района; 

 взаимодействие с Курским областным центром туризма и краеве-

дения: участие в региональных туристских слётах, патриотических мероприяти-

ях, конкурсах исследовательских работ «Отечество»; 



 

 

 взаимодействие с предприятиями, расположенными на территории 

района: ООО «Русский ячмень», ООО «Агропродукт»; фермерскими хозяйства-

ми. 

 

3.13. Модуль «Профилактика правонарушений и формирование по-

требности в безопасном и здоровом образе жизни» 

Работа Совета профилактики направлена на предотвращение противоправ-

ного поведения школьников и формирование потребностей в безопасном и здо-

ровом образе жизни, является неотъемлемой частью воспитательного процесса 

школы и организуется через: 

 взаимодействие школы с муниципальными правоохранительными орга-

нами, социальными службами, учреждениями здравоохранения с целью оказания 

помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные ситу-

ации; 

  создание условий для успешной адаптации несовершеннолетних в ши-

роком социальном пространстве, развития качеств здоровой и социально-

активной личности, жизненного самоопределения;  

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков в микросре-

де образовательного учреждения. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации: администрацией ОО, классными руководителями, учителями-

предметниками, лидерами школьного самоуправления, школьным психологом и 

логопедом; с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов: родителей; методиста РМК, 

курирующего воспитательную работу в ОО района.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспи-

тательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной 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 разви-

тия 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 осуществления анализа используются анкеты, опросники, мониторин-

говые карты, матрицы SWOT-анализа и др. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательно-

го процесса являются следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Школьники осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обя-

занности, как долг перед обществом, коллективом, ощущают свою сопричаст-

ность делам коллектива, есть интерес, волевое стремление к учению, обществен-

ной и деятельности, самовоспитанию, потребность в труде, положительных при-

вычках.  

Учащиеся активно участвуют в трудовых делах, умело ведут, патриотиче-

скую, экологическую, культурно-образовательную и другую работу.  

Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответ-

ствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями.  

Учащиеся понимают ценность получения образования для собственного 

развития.  

Прослеживается тенденция к устойчивой и положительной самостоятель-

ности в деятельности.  

Однако, в школе есть проблемы с формированием у обучающихся потреб-

ности к проявлению активной гражданской позиции, поэтому создано школьное 

самоуправление, совершенствование которого, предусмотренное в данной про-

грамме, призвано повысить социальную активность школьников на уровне ос-

новной и средней школы. 

2. Воспитательная деятельность педагогов.  

Классные руководители не испытывают проблем с организацией совмест-

ной с детьми деятельности, что способствует достижению ими определённых 

вершин: победы в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах. 

Большинство учителей школы стремятся сформировать вокруг себя детско-

взрослые общности, где наблюдается доброжелательный стиль общения, и скла-

дываются доверительные отношения со школьниками. Так на базе ОО действует 

спортивный клуб юных туристов, первичная организация РДШ, волонтёрский 

отряд, музыкальная и театральная студии, руководители которых являются для 

своих воспитанников значимыми взрослыми.  

Выявлено, что недостаточно созданы условия для профессионального ро-

ста педагогов в сфере воспитания, при этом часть педагогов испытывают затруд-

нения в определении задач воспитательной деятельности, особенно при проведе-



 

 

нии уроков, т.к. считают, что это приоритет классных руководителей; 

Также среди проблем выделяется и то, что учителя-предметники не кон-

центрируют достаточного внимания на особенностях ответственности за резуль-

тат воспитания, т.к. зачастую в определении личностных результатов образова-

ния отсутствует персонифицированная оценка. 

Для решения выявленных проблем планируется: 

- педагогов, испытывающих затруднения в определении задач воспитатель-

ной деятельности, направить на курсы повышение квалификации в целях изуче-

ния вопросов организации воспитательной деятельности в рамках урока; 

- в воспитательную программу внесён модуль «Школьный урок», который 

призван мотивировать педагогических работников к решению воспитательных 

задач; 

- разработать систему распространения успешного педагогического опыта 

по организации воспитания в процессе урока. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  

В школе разработана необходимая нормативная база, регулирующая воспи-

тательную деятельность. Педагогические работники поощряются за успехи в 

воспитательной работе: классные руководители, победившие в конкурсе «Самый 

классный классный руководитель» премируются; класс, победивший в конкурсе 

«Самый классный класс» награждается переходящим кубком школы. 

Вместе с тем администрация малокомплектной сельской школы не имеет 

возможности обеспечивать высокое качество нормативного обеспечения воспи-

тательной работы, ввиду большой нагрузки и перенасыщенности информацией 

извне.  

Решению указанных проблем будет служить разработанная программа вос-

питания, построенная на единых принципах. В соответствии с ней будут пере-

смотрены должностные инструкции всех участников образовательной деятель-

ности; тщательно прописаны и согласованы, вопросы, касающиеся воспитатель-

ной деятельности школы. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации  

Воспитательный процесс имеет необходимое кадровое обеспечение класс-

ные руководители, руководители детских объединений и художественных сту-

дий, часть учителей-предметников, воспитанники которых имеют стабильные 

положительные результаты участия в муниципальных, региональных и Всерос-

сийских конкурсах. 

5. Удовлетворённость участников образовательного процесса (обучающих-

ся, педагогических работников, родителей) воспитательной деятельностью шко-

лы.  

В результате анализа выявлен высокий уровень удовлетворённости детей и 

родителей воспитательной деятельностью школы. Вместе с тем снижается удо-

влетворённость педагогов ввиду наличия профессиональных дефицитов и симп-

томов профессионального выгорания многих педагогических работников. 

Для решения этой проблемы администрации школы необходимо разрабо-

тать организационно-методические мероприятия, направленные на профилакти-

ку профессионального выгорания педагогов.   



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ НОО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в первоклассники 

(на уровне класса) 

1 сентябрь Кл. руководитель 1 кл., 

 ст. вожатая 

Онлайн акция ко Дню пожилого 

человека «Мы дарим вам тепло 

своих сердец» в группе 

https://vk.com/public171823876  

1-4 октябрь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Онлайн концерт «Мама, милая 

мама, как люблю я тебя!» 

(школьный уровень) 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

Онлайн квест «Спасение деда Мо-

роза» (внешкольный уровень) 

1-4 30 декабря Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

Праздничный концерт, посвящён-

ный 8 марта. 

(школьный уровень) 

1-4 7 марта Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

Масленичные гулянья 1-4 Конец марта Ст. вожатая 

Праздничный концерт ко Дню 

Победы «Поклонимся великим 

тем годам…» в СДК 

(внешкольный уровень) 

1-4 9 мая Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

«Цветной ковёр России» 1-4 В течение года Кл. руководители 

Прощание с начальной школой 

(на уровне класса) 

4 май Кл. руководитель 4 кл., 

 ст. вожатая 

Подготовка к участию в фестива-

лю «Я вхожу в мир искусств» 

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

учитель музыки,  

кл. руководители 

Участие в школьном конкурсе 

«Самый классный класс», « 

Самый классный классный руко-

водитель»,  

«Самый классный ученик» 

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

кл. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Дошкольник» 0 1 Юмен Н.Е. 

«Творческая мастерская» 1,2 1 Переверзева Л.А. 

«Азбука нравственности» 2 1 Шуваева Л.Н. 

Школьный спортивный клуб 1-4 1 Переверзев В.Н. 

Домисолька 1-4 4 Яковлев Н.Н. 

Театральная студия «Лицедеи» 1-4 1 Жильцова И.А. 

https://vk.com/public171823876


 

 

«Занимательный английский» 1 1 Веревкина Т.В. 

«Экология для малышей» 3,4 2 Тронькина С.М. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Детские общественные объединения (пионерская дружина) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвя-

щенная дню знаний «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

ст. 

вожатая 

Заседание детской организации. 

Определение целей и задач на но-

вый учебный год. 

1-4 Сентябрь Ст. вожатая, члены 

ДОПО 

Операция «Милосердие» ко Дню 

пожилых людей 

1-4 Октябрь Ст. вожатая, члены 

ДОПО 

Беседа   ко Дню   народного един-

ства. Конкурс рисунков «Это Ро-

дина моя» (1-4 кл.) 

1-4 Ноябрь Ст. вожатая 

Акция ко Дню матери (конкурсы 

рисунков, сочинений, фотографий) 

1-4 Ноябрь Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Конкурс рисунков «Азбука 

безопасности» 

1-4 Ноябрь Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Акция «Дом для пернатых». 1-4 Декабрь Учитель биологии 

«Новогодний  калейдоскоп»  

(украшение школы) 

1-4 Декабрь Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Поздравительная  почта  ветера-

нов  войны  и  труда  с Новым го-

дом 

1-4 Декабрь Ст. вожатая, члены 

ДОПО 

Конкурс рыцарей среди 1-4 

классов 

1-4 Февраль Ст. вожатая 

Всемирный День  здоровья. 1-4 Апрель Ст. вожая, учитель 

физкультуры 

День семьи 1-4 Май Ст. вожатая 

Вахта памяти 1-4 Май Ст. вожатая, 

Заседание детской организации. 

Участие в районных акциях, кон-

курсах,  мероприятиях 

1-4 В течение года Ст. вожатая 

Волонтёрство 

(согласно плану работы пионерской дружины) 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в сельскую библиоте-

ку. 

1-4 сентябрь Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Пешие часовые прогулки на при-

роду  (в ГПД) 

1-4 В течение года Преподаватели ГПД 

Интерактивные игровые занятия 

на природе (в рамках В/Д) 

1-4 В течение года Руководители в/д 



 

 

Экскурсия в школьный краеведче-

ский музей 

1-4 1 раз в четверть Заведующий музеем 

Экскурсия в районный краеведче-

ский музей Д.Я. Самоквасова 

1-4 Апрель-май Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Профориентация  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета кабинетов для со-

ставления планов работы кабине-

тов 

1-4 сентябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

Оформление интерьеров кабине-

тов 

1-4 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

Создание школьной символики 1-4 ноябрь Совет лидеров класса 

Выставка в вестибюле школы 

творческих работ обучающихся 

1-4 В течение года учитель искусства, 

Кл. руководители 

Облагораживание пришкольной 

территории 

1-4 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Событийный дизайн: оформление 

кабинетов к торжественным ме-

роприятиям, КТД. 

1-4 В течение года Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Обновление информационных 

уголков безопасности и профи-

лактики 

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

Облагораживание клумб на тер-

ритории школы 

1-4 Сентябрь, апрель Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Доброе начало, или как помочь 

первокласснику адаптироваться к 

школе» 

« Особенности организации обу-

чения в 1 классе. Режим дня. 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. ТБ и 

правила поведения в школе».  

(на индивидуальном уровне) 

1 сентябрь Гримова Н.А. 

Воспитание нравственных привы-

чек и культуры поведения млад-

ших школьников. «Как развивать 

самостоятельность школьни-

ков». Профилактика ДТП и со-

блюдение правил дорожного дви-

жения. (на групповом уровне) 

1-4 декабрь Юмен Н.А. 

«Папа, мама, я – очень дружная 

семья» (на групповом уровне) 

1-4 апрель Жильцова И.А. 

«Стили семейного воспитания, их 

влияние на развитие личности ре-

бенка». «Родители и дети – поиск 

1-4 февраль Гримова Н.А. 



 

 

взаимопонимания».  

«Проблемы преемственности обу-

чения в начальной и средней шко-

ле: пути и способы решения» «Эс-

тетическое воспитание в семье и 

школе». (индивидуально) 

4 май Юмен Н.Е. 

Походы выходного дня «Летняя 

пора – пора красок, игр и весе-

лья!» 

1-4 Июнь, июль, август Зам.директора по ВР, 

родители,  

кл. руководители, 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях районно-

го Дома пионеров и школьников 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Участие в мероприятиях районной 

ДЮСШ. Президентские соревно-

вания. Зарничка. 

1-4 Февраль, апрель Кл. руководители, учи-

тель физкультуры 

Посещение районного краеведче-

ского музея имени Д.Я. Самоква-

сова. 

1-4 по отдельному пла-

ну 

Кл. руководители, ад-

министрация школы 

Посещение сельской библиотеки 1-4 В течение года Кл. руководители 

Участие в делах сельского ДК  1-4 В течение года Кл. руководители 

Профилактика правонарушений и формирование потребности 

в безопасном и здоровом образе жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«ПДД знай, никогда их не забы-

вай!» 

1-4 Сентябрь, октябрь Кл. руководители 

Профилактические беседы, вы-

ставка рисунков «Осторожно, 

тонкий лёд!» 

1-4 Ноябрь, март Кл. руководители, учи-

тель искусства 

Акции «Мы за ЗОЖ!», конкурс 

рисунков «Мы против вредных 

привычек!» 

1-4 Ноябрь, март Кл. руководители, 

ст.вожатая 

«Дисциплина и порядок – наши 

верные друзья» 

1-4 Сентябрь  Кл. руководители 

«Достоинства и недостатки чело-

века» 

1-4 Октябрь  Кл. руководители 

«Что такое поручение?» 1,2 Октябрь  Кл. руководители 

Профилактические беседы, игры. 

«Как вести себя на водоёме?» 

1-4 май Кл. руководители,  

«Об обидах и их причинах» 1-4  ноябрь Кл. руководители 

Правила дорожного движения для 

пешеходов 

1-4 Сентябрь, апрель Кл. руководители 

«С глупым водиться – сам поглу-

пеешь…» 

1-4 В течение года Кл. руководители,  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ ООО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн акция «Мы дарим вам 

тепло своих сердец». Забота о 

престарелых людях. (вне-

школьный уровень) 

5-9 В течение года 

 

Кл. руководители 

Музыкально-развлекательная 

онлайн программа «Мама, ми-

лая мама, как люблю я тебя!» 

(школьный уровень) 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

Онлайн квест «Новый год в 

стране чудес!»  

(внешкольный уровень) 

5-9 30 декабря Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Праздничный концерт, посвя-

щённый 8 марта. 

(школьный уровень) 

5-9 7 марта Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

Масленичные гулянья 5-9 Конец марта Ст. вожатая 

Праздничный концерт ко Дню 

Победы «Поклонимся великим 

тем годам…» в СДК 

(внешкольный уровень) 

5-9 9 мая Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители 

«Цветной ковёр России» 5-9 В течение года Кл. руководители 

«Мы перед памятью в долгу…»  

Облагораживание территории 

памятника и могил воинов-

односельчан. 

(внешкольный уровень) 

8,9 В течение года Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

Подготовка к участию в фести-

валю «Я вхожу в мир искусств» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

учитель музыки,  

Участие в школьном конкурсе 

«Самый классный класс», «Са-

мый классный классный руко-

водитель», «Самый классный 

ученик» (школьный уровень) 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Робототехника 5-8 1 Афанасьев И.В. 

Мир музыки 5-7 2 Яковлев Н.Н. 

Школьный спортивный клуб 5-9 1 Переверзев В.Н. 

«Финансовая грамотность» 5-8 1 Бутенко Е.Н. 

«Юный натуралист»  5,6 2 Тронькина С.М. 

Индивидуальный проект 9 2 Шуваева Л.Н. 



 

 

«Волонтёрство» 5 1 Боева М.В. 

«Школа лидеров» 6-9 1 Зам.дир по ВР 

«Музейное дело» 6 1 Бутенко Е.Н. 

«Школьные медиа» 7 1 Боева М.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Школа лидеров»  

(школьный уровень) 

7-9 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение вы-

боров Президента школьного 

самоуправления  

(школьный уровень) 

5-9 окябрь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Подготовка и проведение одно-

го общешкольного мероприя-

тия 

(классный уровень) 

8-9 1 раз в полугодие Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие в планировании и про-

ведении в качестве ведущих 

общешкольных праздников 

(индивидуальный уровень) 

8-9 1 раз в четверть Зам.директора по ВР,  

школьные лидеры 

Наставничество: проведение 

мероприятия для учеников 

начальной школы. 

6-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР,  

школьные лидеры 

Детские общественные объединения – первичная организация РДШ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация в АИС «РДШ» 5-9 1 четверть ст. вожатая 

Школа лидеров 7-9 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

Участие в онлайн обучении 

школьных лидеров РДШ  

7-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

ст. вожатая, 

Участие в районных форумах 

РДШ 

7-9 сентябрь, май Зам.директора по ВР, 

ст. вожатая, физорг 

Участие в организации и про-

ведении общешкольных празд-

ников и мероприятий. 

7-9 В течении года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «РДШ ТС» 

5-9 По плану РДШ Куратор РДШ,  

Участие в литературно-

патриотическом фестивале 

«Русские рифмы» 

5-9 По плану РДШ Куратор РДШ, учителя 

литературы 

Акция «Читай,страна!» 5-9 По плану РДШ Куратор РДШ,  

Участие в проведении дней 

единых действий 

5-9 Ноябрь 

декабрь 

Куратор РДШ,  

кл. руководители,  

Участие в военно-спортивной 

игре «Заричка» 

5,6 апрель Куратор РДШ, препо-

даватель ОБЖ 

Участие в конкурсе «Контент 5-9 По плану РДШ Куратор РДШ,  



 

 

на коленке» 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Отбор волонтёров из 

числа обучающихся. 

2. Закрепление 

волонтёрской группы за 

ветераном ВОв Афанасьевым 

П.Ф., ветеранами труда, 

тружениками тыла, 

престарелыми людьми. 

5-9  

 

 

Сентябрь 

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

1. Акция «Милосердие». 5-9 Октябрь Боева М.В. 

1. Конкурс рисунков 

«Ударим юмором по 

сигаретам». 

5-9  

 

Ноябрь 

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

1. Участие в областном 

благотворительном конкурсе 

2.  Участие в акции 

«Вместе боремся со СПИДом» 

5-9  

Декабрь 

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

1. Организация 

праздничного марафона 

«Хороша ты, зимушка-зима!» 

5-9  

Январь 

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

1. Участие в неделе 

безопасного РУНЕТа. 

5-9 Февраль Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

1. Участие во 

всероссийской акции «Мы 

против наркотиков». 

2. Агитбригада «Мир 

иллюзий» 

5-9  

 

Март 

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

Акция «Вместе на чистой 

земле» 

1. Участие во 

всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

5-9 Апрель Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

1. Трудовой десант 

«Школьный двор». 

2. Поздравление ветерана 

ВОв Афанасьева П.Ф., 

ветеранов труда, тружеников 

тыла, жителей села с Днём 

Победы. 

5-9  

 

 

Май  

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

1. Помощь в организации 

летнего оздоровительного 

отдыха. 

2. Трудовые десанты. 

5-9  

 

Июнь – август 

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 

1. Оказание помощи 

ветерану ВОв Афанасьеву П.Ф., 

ветеранам труда, труженикам 

тыла, престарелым людям. 

Заседание волонтёрского 

отряда. Проведение занятий 

5-9  

 

 

В течение года 

Руководитель отряда – 

Боева М.В. 

 



 

 

школы молодого волонтёра. 

Экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экспедиция по окрестностям 

села с целью сбора информации 

о вдовах и детях воинов, по-

гибших во время ВОВ 

5-9 В течение года Зав.музеем, 

ст. вожатая 

Экскурсия в школьный крае-

ведческий музей 

5-9 1 раз в четверть Зав.музеем 

Походы выходного дня сов-

местно с родителями 

5-9  1 раз в четверть Кл. руководители, ро-

дители. 

Радиальный поход в районный 

краеведческий музей   

Д.Я. Самоквасова 

5-9 октябрь, май турорг,  

кл. руководители 

Велосипедный поход в дом-

музей писателя-земляка  

К.Д. Воробьёва 

5-9 Сентябрь, апрель Кл. руководители, 

турорг,  

зам.дир. по ВР 

Многодневный водный поход с 

ночёвками вдоль поймы реки 

Сейм 

8,9 август турорг,  

зам.дир. по ВР 

Многодневный поход «Высокое 

–Танеевка - Паники» 

5-9 июнь турорг,  

зам.дир. по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями 

среднеспециальных и высших 

учебных заведений 

9 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные часы, направленные 

на ознакомление с миром про-

фессий. 

8-9 По планам кл. ру-

ководителей 

Кл. руководители 

Встречи с интересными людь-

ми, различных профессий 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Посещение предприятий ООО 

«Русский ячмень», ООО «Аг-

ропродукт» 

9 Март-апрель Администрация школы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета кабинетов для со-

ставления планов работы каби-

нетов 

5-9 сентябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

Оформление интерьеров каби-

нетов 

5-9 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

Создание школьной символики 8,9 ноябрь Совет лидеров 

Выставка в вестибюле школы 

творческих работ обучающихся 

5-9 В течение года Зам. дир. по ВР, 

учитель искусства, 

Кл. руководители 



 

 

Облагораживание пришкольной 

территории 

5-9 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Событийный дизайн: оформле-

ние кабинетов к торжествен-

ным мероприятиям, КТД. 

5-9 В течение года Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Обновление информационных 

уголков безопасности и профи-

лактики 

5-9 В течение года Зам. дир. по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

Разбивка клумб на территории 

школы 

5-9 апрель Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Поддержание в порядке спор-

тивных площадок 

5-9 Сентябрь, апрель Физорг, 

 Обучающиеся 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные собрания: 

«Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», 

Охрана здоровья школьников. 

Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребен-

ка, 

«Атмосфера жизни семьи как 

фактор  физического и психи-

ческого здоровья ребёнка», 

«Безопасность детей на дорогах 

в летний период» 

5-9 1 раз в четверть Администрация школы 

Классные собрания (в соответ-

ствии с планами классных ру-

ководителей) 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский ликбез 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие в заседаниях районно-

го Родительского совета 

8 по необходимости Родители  

Индивидуальные консультации  5-9 по необходимости Психолог, логопед 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях рай-

онного Дома пионеров и 

школьников 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Участие в мероприятиях рай-

онной ДЮСШ. Президентские 

соревнования. Зарничка. 

5-9 Февраль, апрель Кл. руководители, учи-

тель физкультуры 

Посещение районного краевед-

ческого музея имени Д.Я. Са-

моквасова. 

5-9 по отдельному пла-

ну 

Кл. руководители, ад-

министрация школы 

Посещение сельской библиоте-

ки 

5-9 В течение года Кл. руководители 



 

 

Участие в делах сельского ДК  5-9 В течение года Кл. руководители 

Посещение школьных краевед-

ческих музеев МОКУ «Гостом-

лянская СОШ» и МОБУ «Спас-

ская СОШ» 

5-9  

Сентябрь, 

май 

Физорг, 

 преподаватель ОБЖ 

Участие в мероприятиях «Об-

ластного центра туризма и кра-

еведения» «Азимут России – 

2021», «Кросс наций – 2020» 

5-9 Сентябрь, апрель физорг 

Поход в дом-музей писателя-

земляка К.Д. Воробьёва. 

5-9 май, август Физорг,  

зам. дир. по ВР 

Взаимопосещение с ЦДТ Кур-

чатовского района п. Карла 

Либкнехта.  

8,9 Май, август Физорг,  

зам. дир. по ВР 

Профилактика правонарушений и формирование потребности 

в безопасном и здоровом образе жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение обучающихся, со-

стоящих на ВШК в работу д/о 

внеурочной деятельности  

6,7 1 неделя сентября Кл. руководитель, ру-

ководители д/о 

вн.деятельности 

Уроки здоровья «Мы против 

вредных привычек» 

5-9 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, пре-

подаватель ОБЖ 

Участие в районной акции 

«Подросток» 

5-9 октябрь Зам. дир. по ВР 

Встреча с инспектором ПДН 

«Административная и уголов-

ная ответственность» 

5-9 Ноябрь  Администрация школы 

Создание буклетов «Как не 

стать жертвой мошенников»  

5-9 октябрь Учитель информатики 

КВН «Мы за ЗОЖ!» 7-9 Ноябрь зам. дир. по ВР 

Индивидуальные семейные 

консультации «Ребёнок учится 

тому, что видит у себя в дому» 

5-9 Декабрь  Психолог, 

Кл. руководители 

«Кибербуллинг, чем опасен и 

как не подвергнуться травле в 

соцсетях?» 

8,9 В течение года Учитель информатики, 

зам.дир. по ВР 

«Шаг в пропасть». Кл. часы по 

предупреждению употребления 

ПАВ. 

5-9 май Кл. руководители, 

ст.вожатая 

Драматизация «Душевность и 

бездушие» 

6-9 февраль зам.дир. по ВР 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ СОО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн акция «Мы дарим вам 

тепло своих сердец» в СДК. 

(внешкольный уровень) 

10,11 октябрь Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Онлайн акция «Мама, милая 

мама, как люблю я тебя!» 

(школьный уровень) 

10,11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

учитель музыки, 

кл. руководители 

Онлайн квест «Новый год в 

стране чудес!» в СДК 

(внешкольный уровень) 

10,11 30 декабря Зам.директора по ВР, 

учитель музыки, 

кл. руководители 

Праздничный концерт, посвя-

щённый 8 марта. 

(школьный уровень) 

10,11 7 марта Зам.директора по ВР, 

учитель музыки, 

кл. руководители 

Праздничный концерт ко Дню 

Победы «Поклонимся великим 

тем годам…» в СДК 

(внешкольный уровень) 

10,11 9 мая Зам.директора по ВР, 

учитель музыки, 

кл. руководители 

«Мы перед памятью в долгу…» 

Облагораживание территории 

памятника и могил воинов-

односельчан. 

(внешкольный уровень) 

10,11 В течение года Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

Подготовка к участию в фести-

валю «Я вхожу в мир искусств» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

учитель музыки, 

кл. руководители 

Участие в школьном конкурсе 

«Самый классный класс», « 

Самый классный классный ру-

ководитель», 

«Самый классный ученик» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

ИП 10,11 1 Тронькина С.М. 

Школьный спортивный клуб 10,11 1 Физорг 

Волонтёры 10,11 1 Рук. волонтёрского от-

ряда 

Профориентация 10,11 1 Шуваева Л.Н. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



 

 

проведения 

Рейд «Школьная форма» 11 Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Лидеры ШС, 

куратор РДШ 

Работа  с школьными медиа 10,11 В течение года Лидеры ШС, 

«Школа лидеров» 10-11 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение он-

лайн концерта ко Дню учителя 

10 октябрь Лидеры ШС, 

зам. дир. по ВР 

Выборы Президента школьного 

самоуправления (школа) 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Подготовка и проведение он-

лайн КВН «Мы за ЗОЖ»  

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

лидеры ШС 

Подготовка мероприятия ко 

Дню конституции 

11 декабрь Лидеры ШС 

Акция «Поздравь друга с Но-

вым годом» 

10-11 декабрь Лидеры ШС 

Участие в планировании и про-

ведении в качестве ведущих 

общешкольных праздников 

10-11 1 раз в четверть Зам.директора по ВР, 

лидеры ШС 

Разработка сценария новогод-

него квеста  

10-11 декабрь Зам.директора по ВР, 

лидеры ШС 

Участие в заседании районного 

Совета лидеров и МП 

10-11 по необходимости Зам.директора по ВР, 

Лидеры ШС 

Подготовка к праздникам 

«23+8» 

10-11 Февраль, март Куратор РДШ, 

Лидеры ШС 

Детские общественные объединения – первичная организация РДШ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация в АИС «РДШ» 10,11 1 четверть ст. вожатая 

Школа лидеров 10,11 1 раз в неделю Зам.директора по ВР 

Участие в онлайн обучении 

школьных лидеров РДШ 

10,11 В течение года Зам.директора по ВР, 

ст. вожатая, 

Акция «Читай, страна!» 10-11 По плану РДШ Куратор РДШ, 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «РДШ ТС» 

10-11 В течение года Куратор РДШ, 

 

Участие в проведении дней 

единых действий 

10-11 декабрь Зам. дир. По ВР, 

кл. руководители 

Участие в проведении меро-

приятий: 

«День народного единства», 

«День Конституции РФ» 

10-11 Ноябрь 

 

 

декабрь 

Куратор РДШ, 

кл. руководители, учи-

тель истории и обще-

ствознания 

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

10-11 апрель Куратор РДШ, препо-

даватель ОБЖ 

Волонтёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Закрепление волонтёрской 

группы за ветераном ВОв 

Афанасьевым П.Ф., ветеранами 

труда, тружениками тыла, 

престарелыми людьми. 

10-11  

 

 

Сентябрь 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

 



 

 

 

Акция «Милосердие». 

День Здоровья. 

10-11  

Октябрь 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

Участие в правовой неделе. 

Участие в акции «Вместе 

боремся со СПИДом» 

10-11  

Декабрь 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

Подготовка и проведение 

лыжных гонок с родителями и 

друзьями под девизом: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

10-11  

 

Январь 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

 

Участие в неделе безопасного 

РУНЕТа. 

Подготовка и проведение игры 

«Зарница». 

10-11  

 

 

Февраль 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

 

Участие во всероссийской 

акции «Мы против 

наркотиков». 

10-11  

Март 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

Участие во всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». 

10-11 Апрель Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

Трудовой десант «Школьный 

двор». 

Вахта памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Поздравление ветерана ВОв 

Афанасьева П.Ф., ветеранов 

труда, тружеников тыла, 

жителей села с Днём Победы. 

10-11  

 

 

Май 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

 

Трудовые десанты. 10-11 Июнь - август Боева М.В. 

Оказание помощи ветерану 

ВОв Афанасьеву П.Ф., 

ветеранам труда, труженикам 

тыла, престарелым людям. 

Заседание волонтёрского 

отряда. 

Проведение занятий школы 

молодого волонтёра. 

10-11  

 

 

В течение года 

Руководитель отряда - 

Боева М.В. 

 

Экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экспедиция по окрестностям 

села с целью сбора информации 

о вдовах и детях воинов, по-

гибших во время ВОВ 

10,11 В течение года Зав.музеем, 

ст. вожатая 

Радиальный поход в районный 

краеведческий музей  Д.Я. Са-

моквасова 

10,11 октябрь, май турорг, 

кл. руководители 

Радиальный поход в дом-музей 

писателя-земляка К.Д. Воробь-

ёва 

10,11 Сентябрь, апрель Кл. руководители, 

турорг, 

зам.дир. по ВР 

Многодневный водный поход с 

ночёвками вдоль поймы реки 

Сейм 

10,11 август турорг, 

зам.дир. по ВР 



 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями 

среднеспециальных и высших 

учебных заведений 

10,11 В течение года Зам.директора по ВР 

Посещение дня открытых две-

рей в КГУ, ЮЗГУ, СХА 

11 октябрь, 

январь, апрель 

Кл. руководители, 

родители 

Классные часы, направленные 

на ознакомление с миром про-

фессий. 

10,11 По планам кл. ру-

ководителей 

Кл. руководители 

Встречи с интересными людь-

ми, различных профессий 

10,11 В течение года Зам.директора по ВР 

Посещение предприятий ООО 

«Русский ячмень», ООО «Аг-

ропродукт» 

10-11 Март-апрель Администрация школы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета кабинетов для со-

ставления планов работы каби-

нетов 

10-11 сентябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

Оформление интерьеров каби-

нетов 

10-11 Сентябрь, октябрь Зав.кабинетами, 

совет кабинетов 

Создание школьной символики 10-11 ноябрь Совет лидеров 

Облагораживание пришкольной 

территории 

10-11 Сентябрь, октябрь Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Событийный дизайн: оформле-

ние кабинетов к торжествен-

ным мероприятиям, КТД. 

10-11 В течение года Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Обновление информационных 

уголков безопасности и профи-

лактики 

10-11 В течение года Зам. дир. по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

Разбивка клумб на территории 

школы 

10-11 апрель Кл. руководители, обу-

чающиеся 

Поддержание в порядке спор-

тивных площадок 

10-11 Сентябрь, апрель Физорг, 

 Обучающиеся 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные собрания 

«Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», 

Охрана здоровья школьников. 

Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребен-

ка, 

10,11 1 раз в четверть Администрация школы 



 

 

«Атмосфера жизни семьи как 

фактор  физического и психи-

ческого здоровья ребёнка», 

«Безопасность детей на дорогах 

в летний период» 

Классные собрания (в соответ-

ствии с планами классных ру-

ководителей) 

10,11 1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

по проблемам воспитания детей 

10-11 по необходимости психолог 

Посещение на дому 10-11 по необходимости Кл. руководители 

Родительский тренинг 10-11 1 раз в четверть Психолог, 

Кл. руководители 

Организация и сопровождение 

походов обучающихся 

10-11 сентябрь, август Родители, физорг 

Активное участие в классных и 

школьных праздниках 

10-11 В течение года Родители 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях рай-

онного Дома пионеров и 

школьников 

10-11 В течение года Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Участие в мероприятиях рай-

онной ДЮСШ. Спортивные  

соревнования. 

10-11 Февраль, апрель Кл. руководители, учи-

тель физкультуры 

Посещение районного краевед-

ческого музея имени Д.Я. Са-

моквасова. 

10-11 по отдельному пла-

ну 

Кл. руководители, ад-

министрация школы 

Участие в совместных делах 

сельского ДК 

10-11 В течение года Кл. руководители 

Посещение школьных краевед-

ческих музеев МОКУ «Гостом-

лянская СОШ», МОБУ «Высо-

конодворская СОШ» и МОБУ 

«Спасская СОШ» 

10-11  

Сентябрь, 

май 

Физорг, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в мероприятиях «Об-

ластного центра туризма и кра-

еведения» «Азимут России – 

2021», «Кросс наций – 2020», 

«Лыжня России – 2021» 

10-11 Сентябрь, апрель физорг 

Поход в дом-музей писателя-

земляка К.Д. Воробьёва. 

10-11 май, август Физорг, 

зам. дир. по ВР 

Участие в региональных акци-

ях, праздниках, конкурсах РДШ 

10-11 В течение года Зам. дир. по ВР, 

ст. вожатая 

Посещение заводов ООО «Рус-

ский ячмень», ООО «Агропро-

дукт», фермерских хозяйств. 

10-11 Март-апрель Администрация школы 

Профилактика правонарушений и формирование потребности 

в безопасном и здоровом образе жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



 

 

проведения 

Вовлечение обучающихся, со-

стоящих на ВШУ в работу д/о  

10-11 1 неделя сентября руководители д/о  

Уроки здоровья 10-11 Сентябрь, октябрь преподаватель ОБЖ 

Участие в районной акции 

«Подросток» 

10-11 октябрь Зам. дир. по ВР 

Встреча с инспектором ПДН 

«Уголовная ответственность» 

10-11 Ноябрь Администрация школы 

Выпуск буклетов «Совесть как 

гражданская ответственность!» 

10-11 декабрь Кл. руководители, учи-

тель инфор-ки 

Агитбригада «Мы против вред-

ных привычек!» 

10-11 Ноябрь Зам. дир. по ВР 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Чем опасны скутеры и мото-

циклы» 

10-11 Апрель Администрация школы 

Правовые уроки «Что такое за-

кон?» 

10-11 февраль Учитель общест-ния 

Квест «Опасная ситуация и вы-

ход из неё» 

10-11 март Кл. руководители, 

Индивидуальные консультации 

с детьми «группы риска» 

10-11 В течение года Кл. руководители, 

зам.дир. по ВР 

 


