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1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цели и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания в современных условиях – создание условий для 

становления и развития  высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности учащегося. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Цель  воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которые 

соответствуют  следующим уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Данный  приоритет  связан с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

- статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

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

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 



классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

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. 

 

Для достижения поставленной цели воспитания школьников решаются 

следующие задачи: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм, занятий с 

учащимися ; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 



4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

 

 Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовывать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 



Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 

 

 



Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 



общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для  

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 



интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 МБОУ «Яйская ООШ №1» расположена в сельской местности в 

удаленной от центра части поселка. Данное местоположение является не 

совсем выгодным для обучающихся в связи с тем, что все учреждения  

дополнительного образования находятся удаленно. В данном микрорайоне 

находится только МКДЦ «Феникс», с которым школа активно сотрудничает.   

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 9 классы. 

Численность обучающихся составляет 386 человек, из них 163 

обучается на I уровне, 223 на II уровне обучения. Из них детей с ОВЗ – 6 

человек, детей-инвалидов – 4 человека. Осуществляется подвоз обучающихся 

из д. Мальцево и д. Наша Родина (16 человек).  

В воспитательной работе школа учитывает особенности социума. 

Состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Яйского муниципального округа 3 учащихся, на 

внутришкольном учете – 6 человек. 

Педагоги  школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 19 педагогов, работающих в школе, 



являются выпускниками школы разных лет, этот факт говорит о сохранении 

школьных традиций. 

Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, взаимодействии школы с культурными и 

общественными организациями, единого социального заказа семьи, 

воспитанников, общества.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

 Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

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 

Часы общения, диспуты, 

круглые столы, выбор актива 

класса (распределение 

обязанностей по секторам), 

работа детской школьной 

организации «ШАР» 

Планирование общеклассных 

дел.  

Сплочение классного коллектива «День именинника», «Тайный 

друг», посещение центров 

досуга (к/т «Планета», МКДЦ 

«Феникс», Яйской ЦБ) 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за 

поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

Работа  с психологом. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

Привлечение учителей к 

участию в классных делах, 

Консультации классного 

руководителя с учителями-



преподающим

и в классе 

 

привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях 

класса. 

 

предметниками, проведение 

педагогических советов,  

«Уровень воспитанности 

учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми 

 

Своевременное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация работы 

родительских комитетов классов, 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса, участию 

в мероприятиях. 

 

Проведение собраний, 

лекториев, ведение 

электронного журнала, 

подготовка информации на 

сайт школы. 

Индивидуальные 

консультации.  

Организация и приведение 

семейных праздников: «День 

уважения к старшему 

поколению», «День матери» 

 

 Модуль «Урочная деятельность» 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Индивидуальные и групповые 

беседы, соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение  внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация  работы учащихся на 

уроке  с целью получения социально 

значимой информации – 

высказывания учащимися своего 

мнения 

Использование  воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация 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 Интеллектуальные игры, 



форм работы учащихся стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Организация шефства в мотивации 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

между учащимися 

Инициирование  и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация учащимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования 

рабочей программы 

Общеинтеллектуа

льное 

 

направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам 

нашего общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

«Школа будущих 

отличников» 

«Хочу все знать» 

«Шахматы» 

«Читалочка» 

«Лего-конструирование» 

«Мир профессии» 

«Геоинформационные 

технологии» 

«Основы 

робототехники» 

«Карта – язык 

географии» 

«Физический 

эксперимент: 

наблюдение, 

исследование и 

компьютерное 

моделирование» 

«За страницами 

учебника» 



Социальное  

 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

«Школа активиста» 

«РДШ в нашей школе» 

«Азбука дорожного 

движения» 

«Азбука пешеходных 

наук» 

«Азбука права» 

«Экологический клуб 

«Почемучка» 

«Юный пешеход» 

«Финансовая  

грамотность» 

«Азбука вежливости» 

«Азбука жизни» 

«Юный правовед» 

«Юные пожарники» 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

«Юные мастера» 

«Экологическая 

безопасность человека» 

«Тропинки в 

профессию» 

«Мой выбор 

профессий» 

«Умелые руки» 

«Промышленный 

дизайн» 

«Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополнительной 

реальности: 3 D – 

моделирование и 

программирование» 

«Технология 

Scratch(создание 

компьютерных игр)» 

«Я – волонтер» 



Спортивно-

оздоровительное 

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. 

«Психология 

общения» 

«Азбука здоровья» 

«Азбука спорта» 

«Спортивные игры» 

«Общая физическая 

подготовка» 

 

Общекультурное 

 

создающие благоприятные 

условия для социальной 

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. 

«Готовимся к 

праздникам» 

«Город мастеров» 

«Почемучки» 

«Природа и 

творчество» 

«Театральная студия» 

«Кукляндия» 

«Ай-да танцы!» 

 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Уровни Виды и формы деятельности 

На групповом 

уровне:  

 

 

Совет школы, 

участвующий в 

управлении школы и 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации их детей 

Работа классных 

родительских комитетов, 

родительского комитета 

школы  

 

«Консультационная 

служба». 

Психолого - педагогические 

консультации  специалистов 

школы (социальный педагог, 

психолог, администрация) 

Информирование 

родителей об успеваемости 

и проблемах детей. 

Родительские собрания, 

родительские встречи, 

информационные стенды 

Советы по вопросам 

воспитания, консультации 

Проведение тематических 

собраний (в том числе по 



психологов, врачей, 

социальных работников, 

служителей традиционных 

российских религий, 

обмениваться опытом. 

инициативе родителей) 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга. 

Новый год, День Семьи, 

«Весна» 

Диагностика и мониторинг. 

Анкетирование 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально 

– психологической 

службы. 

 

Организация психолого-

педагогического и правового 

просвещения  

 

Участие  родителей в 

педагогических советах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 

Совет профилактики 

 

Информирование 

родителей о проблемах 

обучения и воспитания 

детей. 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

психолога с семьями «группы 

риска»  

Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

 Модуль «Профориентация» 

 

Направление 

работы 

Мероприятия 



Профессиональное 

информирование 

- информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии на предприятия района; 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- организация летней практики; 

- классные часы; 

-родительские собрания; 

- виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Профессиональное 

консультирование 

Организация  консультативной помощи специалистами 

ЦЗН Яйского района  

Психологическая 

поддержка 

- профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей и 

учителей на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные 

пробы 

- участие в проекте «Билет в будущее»; 

 - открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- участие в проекте «Билет в будущее»; 

- профпробы; 

- конкурс рисунков;  

- тематические недели. 

 

 

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.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в 

детско-взрослое самоуправление.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

школы и представителей родительской общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней.  

 Уровень классных коллективов формируется и реализуется в 

каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления 



дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей 

в процессе разработки плана классных дел, подготовки и 

организации разнообразных событий класса.  

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под 

руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации 

творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и 

коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном 

уровне осуществляется в рамках конкурса «Самый активный 

класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка 

деятельности органов самоуправления каждого классного 

сообщества осуществляется лидерами активистами Совета 

детского школьного ученического самоуправления и заместителем 

директора по воспитательной работе.  

 Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет 

школьного ученического самоуправления, который состоит из 

лидеров всех секторов управления: сектор спорта, лидерский,  

чистоты и порядка и организаторский.  На этом уровне члены 

Совета активно взаимодействуют со старшим вожатым, куратором 

ученического актива из числа педагогических работников школы, 

представителями лидеров педагогического и родительского 

коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления  решаются следующие задачи: планирование, 

организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; 

создание и укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического 

самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 

деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: школьные 

конференции, поддержание порядка и чистоты в учебных классах, школе, 

создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение 



спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, 

праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по 

благоустройству и оформлению дизайна школьных помещений «Создаем 

пространство школы вместе», проведение социальных акций «Твори добро», 

«Милосердие» 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

 

На 

школьном 

уровне: 

«День знаний» Торжественная линейка 

 «День дублера» 

 

КТД 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

Праздник для 5 классов 

«Посвящение в юнармейцы» Торжественная линейка 

«Учитель перед именем 

твоим!» 

 

Праздник  

«Осенний бал» Праздник осени  

«День матери» 

«Мамины помощники» 

Концерт  

Акция  

«День Здоровья» Соревнования  

«День защитника 

Отечества» 

Смотр-конкурс строя и песни 

«Новый год» Театрализованные новогодние 

праздники для 1-9 классов 

«Весна» Форум  

«День уважения к старшему 

поколению» 

Изготовление поздравительных 

открыток, поздравление 

ветеранов педагогического 

труда 

Вечер встречи выпускников Праздник  

«Последний звонок» Праздник последнего звонка 

для 9 классов 

«За честь школы» Церемония награждения 

«Прощай, начальная школа» Праздник, посвященный 

окончанию начальной школы 



 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Формы 

Эко-патруль Акции, субботники: «Начни себя!», 

«Мы за чистый поселок» 

 «Весенняя неделя добра»  Благотворительные концерты, акция 

«Ветеран» оказание адресной 

помощи ветеранам и  пожилым 

людям. 

«Рождество для всех и для каждого» Участие в благотворительной акции  

«Урок мужества» Акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»; Акция 

«Обелиск»; встреча с участниками 

боевых действий (Афганской, 

Чеченской республиках) 

ГТО – всегда готовы! Муниципальный этап  фестиваля 

ГТО 

«Самая ГТОшная семья» 

Здоровым быть модно! Акция «День трезвости»; встречи, 

круглые столы со специалистами 

наркологического кабинета 

 

Направления работы Мероприятия 

Эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников 

Посещение  музея, предприятий 

района, в кинотеатр, в бассейн, на 

природу 

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции, 

организуемые учителями и 

родителями школьников в другие 

города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны 

Ежегодное посещение усадьбы-

музея В.Д.Федорова в д. Марьевка. 

Участие в «Федоровских чтениях». 



Поисковые  экспедиции – вахты 

памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом  

Изучение военной истории на 

местном краеведческом материале, 

увековечивание памяти земляков , 

вахта Памяти (поисковая работа по 

созданию Книги Памяти) 

Турслет  с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в 

себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, 

комбинированную эстафету 

Совершенствование мастерства 

юных туристов. Привлечение к 

активным занятиям туризмом 

учащихся всех возрастов. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление  интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

 

Организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

Еженедельная церемония поднятия и 

спуска государственного флага РФ 

Размещение  на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «Отличники 



школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми  

и т.п.) 

физической подготовки», « ГТО – 

путь к успеху» 

 

Озеленение  пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

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 

Акции «Аллея выпускников», проект 

«Школьный двор» (проектирование 

и разбивка клумб) 

 

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 

Оформление классных уголков 

 

Событийный  дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

 

Акцентирование  внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага), конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы, 

календарь отсчета событий до 300-

летия Кузбасса) 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 



 

Направления работы Мероприятия 

Организация деятельности 

педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности 

Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ 

Уроки безопасности, викторины 

 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Направления работы Мероприятия 

Участие представителей организаций-

партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

День открытых дверей 

Торжественные мероприятия 

Профилактические мероприятия 

 

 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Юнармейский 

отряд  «Патриоты 

России» 

Формирование активной гражданской позиции.  

Участие в военно-спортивных играх «Во славу 

Отечества», «Отчизны верные сыны». Участие в 

конкурсе смотра строя и песни «Допризывник», 

«Аты-баты» 

2 Детская 

школьная 

Организация  деятельности на принципах 

самореализации и саморазвития личности. 



организация 

«ШАР» (Школа 

Активных Ребят) 

Создание  условий для раскрытия лидерских качеств 

через участие в Школе Актива, проведение акций и 

флешмобов. 

3 Волонтерский 

отряд 

«Инициатива» 

Организация в школе волонтёрской деятельности и 

привлечение к ней школьников для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности.  

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк», оказание адресной  

помощи ветеранам, труженикам тыла, участие в  

акции «Весенняя неделя добра», «Скажи спасибо 

ветерану»; читай с РДШ, спартакиада молодежного 

парламента Кузбасса «Кубок В.Д. Федорова»; Акция 

«Единый день посадки леса», «Рождество для всех и 

для каждого» и др. 

4 РДШ Реализация деятельности общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «РДШ» 

Направления деятельности РДШ:  

1. Личностное развитие  

2. Гражданская активность  

3. Военно-патриотическое направление  

4. Информационно-медийное направление 

(звуковое сопровождение мероприятий, фото- и 

видеосъемка), аккаунт в социальной сети Instagram 

5 Школьный 

спортивный клуб 

«ЧЕМПИОН» 

Организация и проведение спортивных соревнований 

и праздников. Выявление способных и талантливых 

обучающихся и их сопровождение. 

Занятия в клубе. 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Данное направление в большей степени рассчитано на участие в работе 

учащихся среднего и старшего школьного возраста. Ребятам предоставляется 

возможность для приобретения основ работы в медиаиндустрии, проявления 

творческих способностей при создании мультимедийной продукции на 

актуальные темы, развитие основ профессиональных знаний. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 



 - разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

через школьные газеты наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел; 

 - интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и  группы в 

социальных сетях «Одноклассники» (группа «Школа1 рулит») и ВК с 

целью освещения деятельности школы  в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив школы - это мобильный, творческий 

коллектив, где каждый имеет возможности для самовыражения, выбора 

оптимальных форм и методов обучения и воспитания, занятости 

исследовательской , экспериментальной деятельностью , использованию 

инновационных методик и технологий в организации образовательной 

деятельности. Качество образования и его эффективность в наибольшей 

степени зависит от профессиональных характеристик педагогического 

коллектива, его квалификации, способности к восприятию нововведений, 

опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической 

системы. 

Общая численность педагогических работников 28  человек (высшую 

категорию имеют 18, первую - 10). 

В школе 18  классов-комплектов,  в которых  работают 17  классных 

руководителя, 1 из них осуществляет классное руководство в 2-х классах. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 - заместитель  директора по воспитательной работе 

 - старшая вожатая 

 - классные руководители 

 - педагог-психолог 

 - социальный педагог. 

3.2 Нормативно-методическое сопровождение 

Международные нормативные правовые документы  

– Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

– Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

Нормативные правовые документы РФ 



– Конституция РФ (ст.13,14,17,19); 

- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012г. N 1416 

«О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» 

- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г.               

N 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2000г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

- План мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в 

2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400); 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.) 

- федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 
 
 

3.3  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 



Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АОП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательной 

деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 



получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

С целью поощрения социальной успешности,  стимулирования  и повышения 

активности учащихся по реализации социально-значимых проектов и КТД в 

рамках реализации Программы в Учреждении проводятся смотры 

портфолио. 

       За достижения в учебной и внеучебной деятельности, поступки, 

имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь 

органам государственной власти, участие в волонтерском движении, 

благотворительной деятельности и т.п.) к учащимся школы  применяются 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- вручение благодарственного  письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

-награждение ценным подарком. 

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, 

труднодостижимая цель, совершенное воплощение личности. Разумеется, 

немногие могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и 

социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, 

потребность учащихся походить на этот идеал. 

 

3.5  Анализ воспитательного процесса 

Воспитательную деятельность школа осуществлялась на основе «Программы 

воспитания». 

Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, взаимодействии школы с культурными и 

общественными организациями, единого социального заказа семьи, 

воспитанников, общества. 

Цель воспитания ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности учащегося. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Для достижения поставленной цели воспитания школьников решались ряд 

задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм, занятий с 

учащимися ; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 

– как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовывать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в инвариантных и вариативных модулях  

Программы. 

В школе продолжает работу первичное отделение РДШ. Члены организации 

провели ряд мероприятий – Единый Урок Памяти – 2022, Всероссийская 

акция, посвящённая Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год), «Квиз PROЕдинство», Формат № 4  «Карта звёздного 

неба». Приняли участие в конкурсе проектов, направленных на создание 

эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в 

общеобразовательных организациях, в конкурсе «Классное пространство» и 

«Культурный кот». В декабре 2021 года группа активистов первичного 

отделения РДШ посетили детский Центр «Сибирская сказка» в 

Кемеровской области-Кузбассе, где прошла традиционная областная 

профильная смена "Зимний фестиваль «В ритме РДШ». Отряд, где были 

наши активисты, завоевал Гран-при Зимней олимпиады РДШ. В рядах 

Первичного отделения РДШ состоят 127 учеников. 

Продолжает работу юнармейский отряд «Патриоты России». На 

муниципальном этапе военно-спортивной игры «Отчизны славные сыны» 



завоевали 2 командное место и несколько личных призовых мест в разных 

конкурсах. 

Успешным был прошедший учебный год для Школьного Спортивного Клуба 

«ЧЕМПИОН»: 

Муниципальный этап 

- баскетбол (дев) – 1 место 

- баскетбол 9 (юн) – 2 место 

- мини-футбол (дев) – 1 место 

- мини-футбол (юн) – 2 место 

- ОФП – 1 место 

- лыжные гонки – 1 место 

- волейбол (дев) – 1 место 

- волейбол (юн) - 2 место. 

Дивизиональный этап 

- баскетбол (дев) – 1 место 

- мини-футбол (дев) – 1 место 

- мини-футбол (юн) – 3 место 

- лыжные гонки – 1 место 

- волейбол (дев) – 1 место 

Региональный этап 

- баскетбол (дев) – 1 место 

- мини-футбол – 2 место 

- лыжные гонки – 1 место 

- волейбол (дев) – 1 место. 

ШСК «ЧЕМПИОН» был отмечен грантом Главы Яйского МО на празднике 

«Способность 

+ труд = Успех». 

Активное участие принимали ученики в различных творческих мероприятиях 

различных уровней: 

 Во время самых долгожданных летних каникул школа продолжает жить 

активной и интересной жизнью. В июне 20 ребят провели весело время на 

игровой площадке. На 2 сезоне 30 учеников посетили лагерь дневного 

пребывания при школе. Учащиеся 8 классов были трудоустроены совместно 

с ЦЗН и одновременно посетили лагерь труда и отдыха «Инициатива». 

В течение учебного года школа продолжала плодотворное сотрудничество с 

социальными партнерами «Яйская районная детская библиотека», 

развлекательный центр «Феникс», ДЮСШ, ЦДТ, к/т «Планета», 

наркологический кабинет Яйской РБ, Отдел молодежной политики. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Уровень НОО 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 (согласно индивидуальным планам 

работы учителей-предметников) 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

 2. Внеурочная деятельность  

1 «Азбука здоровья» 4 кл. В течение 

учебного 

года 

Савенкова О.В. 

2 «Азбука спорта» 3 кл.  В 

течение 

года 

Громова М.В. 

3 «Азбука дорожного движения» 3 кл. В течение 

года 

Киященко Т.В. 

4 «Азбука пешеходных наук» 4 кл. В течение 

года 

Савенкова О.В. 

5 «Азбука права» 3-4 кл. В течение 

года 

Конинина Е.С. 

6 «Экологический клуб «Почемучка» 2-3 кл. В течение 

года 

Киященко Т.В. 

7 «Юный пешеход» 2 кл. В течение 

года 

Данилова А.А. 

8 «Финансовая грамотность» 2,4 кл. В течение 

года 

Рузаева И.Ю. 

9 «Азбука вежливости» 3 кл. В течение 

года 

Рузаева И.Ю. 

10 «Азбука жизни» 2 кл. В течение 

года 

Богачева Е.А. 

11 «Юный правовед» 1 кл. В течение Рузаева И.Ю. 



года 

12 «Тропинки в профессию» 1 кл. В течение 

года 

Савенкова О.В. 

13 «Ай да танцы!» 1 кл. В течение 

года 

Черных Е.А. 

14 «Город мастеров» 2, 4 кл. В течение 

года 

Лоуткина И.А. 

15 «Город мастеров» 3 кл. В течение 

года 

Рузаева И.Ю. 

16 «Почемучки» 3 кл. В течение 

года 

Рузаева И.Ю. 

17 «Природа и творчество» 2 кл. В течение 

года 

Данилова А.А. 

18 «Кукляндия» 2 кл. В течение 

года 

Киященко Т.В. 

19 «Школа будущих отличников» 4 кл. В течение 

года 

Шеремет Т.И. 

20 «Хочу все знать!» 4 кл. В течение 

года 

Богачева Е.А. 

21 «Шахматы» 1-4 кл. В течение 

года 

Курцев Ю.П. 

22 «Читалочка» 3 кл. В течение 

года 

Рузаева И.Ю. 

23 «Лего-конструирование» 4 кл. В течение 

года 

Шеремет Т.И. 

24 «Мир профессии» 2 кл. В течение 

года 

Богачева Е.А. 

 3. Классное руководство 

1 (согласно индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 Линейка «Первого звонка» 1-4 01.09. 

2022 

Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09. 

2022 

Классные 

руководители 

3 Кросс «Золотая осень» 1-4 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры 

4 Осенины   1-4  кл. сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

5 Уроки безопасности  1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

зам.директора по БЖ 

6 Общешкольная акция «Забота», 

посвященная Дню уважения к старшему 

поколению 

1-4  кл. Сентябрь 

- октябрь 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 



7 Уроки Здоровья  1-4 кл. октябрь Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

8 Веселые старты  1-4 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

9 Классные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

1-4 кл. октябрь Классные 

руководители 

10 Часы общения, посвященные Дню 

матери «Мама – солнышко моё»  

1-4 кл. ноябрь Классные 

руководители 

11 Урок, посвященный дню толерантности 

«Мы равны» 

1-4 кл. ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

12 Лыжная гонка на приз Деда Мороза  1-4 кл. декабрь Учителя физической 

культуры 

13 Новогодние праздники  1-4 кл. декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

14 День Здоровья  

Школьное мероприятие «Аты-баты» 

1-4 кл. февраль Зам.директора по 

БЖ, зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

15 Уроки мужества 1-4 кл. февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

16  Мероприятие «Аленушка» 1-4 кл. март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

17 Большой благотворительный концерт  1-4 кл. май Зам.директора по 

ВР, организатор, 

классные 

руководители 

18 Выставка «В мире героев Л.Н. 

Толстого», посвященная 205-летию со 

дня рождения Л.Н. Толстого 

1-4  кл. сентябрь Школьный 

библиотекарь 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Всероссийский день посадки леса 1 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

2 Акция «Наш огород» (пришкольный 

участок) 

2-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

3 Акция «Помоги птицам зимой» 1-4 кл.  октябрь Классные 

руководители 

4 Субботники 1-4 кл. ноябрь Классные 

руководители 

5 Акция «Мамины помощники» 1-4 кл. ноябрь Классные 

руководители, 



ст.вожатая 

6 Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 кл. декабрь – 

февраль 

Классные 

руководители 

7 Участие в акции «1418 добрых дел», 

Георгиевская ленточка 

3-4 кл. апрель – 

май 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

8 Конкурс юных чтецов «Салют Победы» 1-4 кл. май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

9 Участие в акциях и Единых дней РДШ 1-4 кл. в течение 

года 

Куратор РДШ 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Субботники  1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

2 Участие в предметных выставках 1-4 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Единый день родительских собраний 

«Безопасность детей на дорогах – забота 

общая» (встреча с сотрудниками 

ГИБДД) 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

2 Родительское собрание «Вы – родители 

первоклассника!» 

1 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

3 Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников  

1 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

специалисты 

(педагог-психолог, 

логопед) 

4 Концертная программа «День уважения 

старшего поколения» 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

Ст.вожатая 

5 Участие в школьной акции «Набатом в 

сердцах» 

1-4 кл.  сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации и учебной 

мотивации первоклассников 

1 кл. октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

7 Праздничные классные мероприятия, 

посвященные Дню матери 

1-4 кл. ноябрь Классные 

руководители 

8 Концертная программа, посвященная 

Дню матери «Мама – главное слово на 

свете» 

1-4 кл.  Классные 

руководители,  

зам.директора по ВР 

9 Совместное празднование Нового года  1-4 кл.  декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 



ст.вожатая 

10 Родительский урок 1-4 кл февраль Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

11 Школьный форум «Весна» 1-4 кл. март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

12 Конкурс для девочек «Мартовская 

капель» 

1-4 кл. март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 8. Самоуправление 

1 Формирование органов ученического 

самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

2 Знакомство с Уставом школы» 1 кл. сентябрь Кл.руководители, 

социальный педагог 

3 Организация проведения концертной 

программы, посвященной Дню матери 

(актив класса) 

1-4 кл. ноябрь Классные 

руководители, 

организатор 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Уроки  безопасности 1-4 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Викторина «Добрая дорога детства» 1-4 кл. Январь  Классные 

руководители 

3 Профилактические мероприятия 1-4 кл. (согласн

о 

индивид

уальным 

планам 

работы 

классных 

руководи

телей) 

Классные 

руководители 

 10. Социальное партнёрство 

1 День открытых дверей ЦДТ, ДЮСШ, 

МКДЦ «Феникс» 

1-4 кл. сентябрь Классные 

руководители 

2 Экскурсии в пожарную часть и в 

организации МО 

1-4 кл. октябрь Классные 

руководители 

 11. Профориентация 

1 Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

1-4 кл. октябрь Классные 

руководители 

2 Музейный урок «Участники парадов в 

Москве» 

3-4 кл. ноябрь Заведующая 

школьным музеем 

3 Встреча с представителями разных 

профессий «Все профессии важны» 

1-4 кл. в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



4 Встреча  с участниками локальных войн 

«Герои среди нас» 

1-4 кл. февраль Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Уровень ООО 
на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 (согласно индивидуальным планам 

учителей-предметников) 

5-9 кл. В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Спортивные игры 5-6 кл. В течение 

года 

Громова М.В. 

2 «Школа активиста» 7-9 кл. В течение 

года 

Карабинович И.В. 

3 «РДШ в нашей школе» 8-9 кл. В течение 

года 

Карабинович И.В. 

4 «Готовимся к праздникам» 5-6 кл. В течение 

года 

Карабинович И.В. 

5 Спортивные игры 7-9 кл. В течение 

года 

Ишаев Р.Р. 

6 Общая физическая подготовка 7 кл. В течение 

года 

Ишаев Р.Р. 

7 «Психология общения» 8-7 кл. В течение 

года 

Карабинович И.В. 

8 «Финансовая грамотность» 8-9 кл. В течение 

года 

Якунина Е.С. 

9 «Юный инспектор дорожного 

движения» 

5-6 кл. В течение 

года 

Конинина Е.С. 

10 «Юные пожарные» 5-8 кл. В течение 

года 

Курцев Ю.П. 

11 «Юные мастера» 5-8 кл. В течение 

года 

Курцев Ю.П. 

12 «Экологическая безопасность человека» 9 кл. В течение 

года 

Евтюгина Т.А. 

13 «Мой выбор профессии» 8 кл. В течение 

года 

Савенкова О.В. 

14 «Умелые руки» 5-6 кл. В течение 

года 

Ажичакова А.В. 

15 «Промышленный дизайн» 5 кл. В течение 

года 

Зенков А.О. 

16 «Разработка приложений виртуальной и 

дополнительной реальности: 3 D – 

моделирование и программирование» 

6 кл. В течение 

года 

Зенков А.О. 



17 «Театральная студия» 8-9 кл. В течение 

года 

Стрекалова Н.Ю. 

18 
«Геоинформационные  технологии» 

7 кл. 

 

В течение 

года 

Зенков А.О 

19 
«Основы робототехника» 

5 кл. 

 

В течение 

года 

Шеремет Т.И. 

20 
«Карта – язык географии» 

9 кл. 

 

В течение 

года 

Войнова Т.И. 

22 «Я – волонтер» 8-9 кл. В течение 

года 

Карабинович И.В. 

23 «Физический эксперимент: наблюдение, 

исследование и   компьютерное  

моделирование» 

9 кл. В течение 

года 

Дмитриенко Л.А. 

24 
«За страницами учебника» 

7 кл. В течение 

года 

Евтюгина Т.А. 

 3. Классное руководство 

1 (согласно индивидуальным планам 

работы 

классных руководителей) 

5-9 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 Линейка «Первого звонка» 5-9 сентябрь зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

3 Кросс «Золотая осень» 5-9 кл. сентябрь Учителя физической 

культуры  

4 Осенний бал  7-9 кл.  сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

5 Общешкольная акция «Забота», 

посвященная Дню уважения к старшему 

поколению 

5-9 кл.  сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

6 Проведение первого этапа 

всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

5-9 кл. октябрь Зам.директора по 

УВР, педагоги-

предметники 

7 Уроки Здоровья  5-9 кл. октябрь Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

8 Первенство школы по баскетболу 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

9 Конкурс агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни» 

7-9 кл. октябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

10 Классные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

5-9 кл. октябрь Классные 

руководители 



11 Часы общения, посвященные Дню 

матери «Ей имя Мать»  

5-9 кл. ноябрь Классные 

руководители 

12 Первенство района и школы по 

баскетболу  

5-9  кл. ноябрь Учителя физической 

культуры 

13 Участие в акции «Зарядка с чемпионом» 5-9 кл.  ноябрь Учителя физической 

культуры 

14 Правовой урок, посвященный дню 

толерантности «Все мы разные» 

8-9 кл. ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

15 Участие в общешкольной краеведческой 

викторине «Мой дом – Кузбасс» 

5-9 кл. ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель географии 

16 Лыжная гонка на приз Деда Мороза  5-9 кл. декабрь Учителя физической 

культуры 

17 Новогодние праздники  5-9 кл. декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

18 Тематические часы общения «Закон – 

для всех» 

5-9 кл. декабрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

19 Классные мероприятия  «Дорога жизни» 5-9 кл. январь Классные 

руководители 

20 День Здоровья  

Школьное мероприятие «Допризывник» 

5-9 кл.  февраль Зам.директора по 

БЖ, зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

21 Уроки мужества 5-9 кл. февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

22  Мероприятие «Весна – 2023» 5-9 кл. март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

23 Первенство школы и района по 

пионерболу 

5-6 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

24 Первенство школы и района  по 

волейболу  

7-8 кл. апрель Учителя физической 

культуры 

25 Большой благотворительный концерт  5-9 кл.  май Зам.директора по 

ВР, организатор, 

классные 

руководители 

26 Правовые уроки «Права, обязанности, 

ответственность детей и подростков. 

Знакомство с Уставом школы» 

5 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

27 Познавательная игра «Выше неба», 

посвященная 165-летию со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

5-9 кл. Сентябрь  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 



28 «Крымская весна» 5-9 кл. март Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Первенство района по мини-футболу  5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

2 Первенство школы по баскетболу 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

3 День туризма в зачет ГТО 5-9 кл. октябрь Учителя физической 

культуры 

4 Операция «Обелиск»  (уборка 

памятников) 

5-9 кл. апрель - 

май 

Зам.директора по ВР 

5 Участие в районном этапе военно-

спортивной игры «Во славу Отечества» 

7-9 кл. ноябрь Куратор 

юнармейского 

движения 

6 Участие в общешкольной краеведческой 

викторине «Мой дом - Кузбасс» 

5-9 кл. ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель географии 

7 Участие в районном смотре-конкурсе 

агитбригад 

7-9 кл. ноябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

8 Участие в районном конкурсе 

социальной рекламы 

6-9 кл. ноябрь Зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

9 Участие в районом конкурсе 

театральных коллективов «Золотая 

маска» 

5-9  кл. декабрь Классные 

руководители 

10 Первенство района по спортивной 

гимнастике  

7 кл декабрь Учителя физической 

культуры 

11 Лыжная гонка на приз Деда Мороза  5-9 кл. декабрь Учителя физической 

культуры 

12 Второй тур олимпиады по физической 

культуре  

5-9 кл.   Учителя физической 

культуры 

13 Участие в районном конкурсе «И лаской, 

и душой к тебе, Кузбасс» 

5-9  кл. январь Классные 

руководители 

14 Рождественская лыжная гонка на приз 

Деда Мороза 

5-9 кл.  январь Учителя физической 

культуры 

15 Первенство района по шашкам  5-9 кл март Учителя физической 

культуры 

16 Участие в научно-практической 

конференции  

5-8 кл. март Зам.директора по 

УВР 

17 Участие в конкурсе литературных 

творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава» 

5-9 кл. апрель Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

18 Участие в районном конкурсе ЮИДД 

«Безопасное колесо» 

5-9 кл. май Учитель ОБЖ, 

ст.вожатая 

19 Участие в конкурсе детского творчества 

«Виват, Победа!» 

5-9 кл. май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

20 Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

5-9кл. май Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 



21 Участие в районном конкурсе «Туристы-

спасатели» 

5-9 кл  октябрь Зам.директора по 

БЖ, учителя 

физической 

культуре 

22 Участие в летнем спортивном 

ориентировании 

7-8 кл. ноябрь Учитель ОБЖ 

23 Участие в районном зимнем спортивном 

ориентировании  

7-8 кл декабрь Учителя физической 

культуры 

24 Участие в районных соревнованиях 

«Турист-спасатель» (личное первенство) 

7-8 кл.  январь Учитель ОБЖ 

25 Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

(Георгиевская ленточка, Пост №1 и т.д.) 

5-9 кл. Апрель - 

май 

Зам.директора по ВР 

26 «Набатом в сердцах» 5-9 кл. Сентябрь  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

5-9 кл.  сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

2 Выпуск стенгазеты «День учителя» 5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 

3 Оформление классного уголка  5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 

4 Конкурс социальной рекламы  «Мы за 

здоровое поколение» 

5-6 кл. октябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

5 Выпуск стенгазеты «С днем учителя!» 5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

6 Выставка «В мире героев Л.Н. 

Толстого», посвященная 205-летию со 

дня рождения Л.Н. Толстого 

5-9 кл. сентябрь Школьный 

библиотекарь 

7 Участие в конкурсе «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

5-9 кл.  декабрь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

8 Выставка-конкурс «Новогодняя сказка» 5-6 кл.  декабрь Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

9 Оформление школы к Новому году 5-9 кл. декабрь Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

10 Выпуск Боевых листков 5-9 кл. февраль Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

11 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Ярмарка мастеров» 

5-9 кл.  март Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

12 Оформление школы и класса ко Дню 

Победы 

5-9 кл.  май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 



ст.вожатая 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Единый день родительских собраний 

«Безопасность детей на дорогах - забота 

общая» (встреча с сотрудниками 

ГИБДД) 

5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

2 Участие в школьной акции «Набатом в 

сердцах» 

5-9 кл.  сентябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

3 Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации и учебной 

мотивации пятиклассников 

5 кл. октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4 Праздничный концерт ко Дню Матери 5-9 кл. ноябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая, 

классные 

руководители 

5 Совместное празднование Нового года  5-9 кл.  декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

6 Психологические консультации для 

родителей обучающихся  

5-9 кл. в течение 

года 

Педагог-психолог  

7 Классные праздники, посвященные 

Международному женскому дню 

5-9 кл. март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

8 Благотворительный концерт с участием 

родителей 

5-9 кл. май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 8. Самоуправление 

1 Формирование органов ученического 

самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год 

5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 

2 Участие в районном конкурсе «Лидер 

ученического самоуправления» 

7-9 кл. октябрь Зам.директора по 

УВР, ст.вожатая 

3 Работа  лидеров «ШАР» 5-9 кл. в течение 

года 

Ст.вожатая 

4 Заседание Малого Совета детской 

организации «ШАР» 

5-8 кл. в течение 

года 

Ст.вожатая 

5 Знакомство с конкурсами РДШ  5-9 кл.  февраль Куратор  

6 Работа школы актива 5-9 кл. март Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Уроки безопасности  5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 

зам.директора по БЖ 



2 Всероссийский урок безопасности «Мы 

во всемирной паутине» 

5-9 кл. октябрь Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

3 Конкурс агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни» 

7-9 кл. октябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

ст.вожатая 

 10. Социальное партнёрство 

1 (согласно планам) 5-9 кл. В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

 11. Профориентация 

1 Уроки профориентации «Я хочу быть…» 5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков «В мире профессий» 5-6  кл. октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Музейный урок «Участники парадов в 

Москве» 

8 кл. ноябрь Заведующая 

школьным музеем 

4 Встреча с представителями интересных 

профессий «Все профессии важны» 

5-9 кл. декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 Участие в профориентиционном  

диагностическом тестировании «Билет в 

будущее» 

6-8 кл. декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Круглый стол «Профессии будущего. 

Наука и искусство» 

5-9 кл. февраль Классные 

руководители 

7 Встреча  с участниками локальных войн 

«Герои среди нас» 

5-9 кл. февраль Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

8 Неделя профориентации  5-9 кл. март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

9 Конкурс презентаций «Все профессии 

важны» 

5-9 кл. март Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

ст.вожатая 

 12. Детские общественные объединения 

1 Работа первичного отделения РДШ  В течение 

года 

Куратор ПО 

2 Мероприятия в рамках плана КСШЛ  В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

3 Работа волонтерского отряда 

«Инициатива» по оказанию адресной 

помощи населению микрорайона 

 В течение 

года 

Куратор ВО 

4 Работа юнармейского отряда 

«Патриоты России» 

 В течение 

года 

Куратор ЮО 

 13. Школьные медиа 



1 Конкурс стенгазет, посвященных 

значимым событиям: 

- День матери, 

- День защитников Отечества, 

- Международный день 8 марта, 

- День Победы 

5-9 кл. В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Подготовка информации для 

размещение в социальных  

сетях  «Сайт школы» , «Одноклассники» 

информации  

об учебе и воспитательных  

делах классов. 

5-9 кл. В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Дополнительно – мероприятия в рамках Календаря памятных 

дат и событий для программ воспитания на 2022-2023 учебный 

год. 
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