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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (далее — Программа) служит основой для 

разработки рабочей программы воспитания основной образовательной программы общеобразовательной организации. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 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). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся 



 
 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое    просвещение,     

формирование     российской     культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или   обновлении   рабочей   программы   воспитания её содержание,   за   исключением   целевого   раздела,   

может   изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой       формой,        

контингентом        обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации. 

Курсивным шрифтом в тексте Программы выделены пояснения для разработчиков рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации. 



 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   общеобразовательной   организации,   

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   

процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    

Содержание    воспитания    обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 



 
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 



 
 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий 



 
 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность,     получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 



 
 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление о Родине — России, её территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 



 
 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада общеобразовательной организации. 

Уклад   задаёт   порядок   жизни   школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие    самобытный    облик    общеобразовательной    организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведён примерный перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для описания уклада, 

особенностей условий воспитания в школе. 

МКОУ Оленинская СОШ   является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года 

составляет  450 человек, численность педагогического коллектива – 39  человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МКОУ Оленинская СОШ - это  поселковая школа, удаленная от больших культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  

положительные стороны.  

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

бережное отношение к Родине и природе.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких 

условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям,  уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие 

педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, администрацией Оленинского МО, КДН , ПДН, МО МВД России 

«Нелидовский», Оленинской прокуратурой, Оленинской библиотекой, ПЧ 43, спортивным отделом.   Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях, проводимых ДДТ Оленинского МО.  В школе функционируют отряд ЮИД и Юнармия.  Работает школьный 



 
 

краеведческий музей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  результатов каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений. 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую  функции. 

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 (семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

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.  



 
 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе. 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 селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

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

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

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

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

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

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  



 
 

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

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, представляются по модулям. Здесь модуль — 

часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебн Практическая 

реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 

-участие в патриотической акции «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе администрации Оленинского муниципального 

округа и при непосредственном участии школы,   9 мая  шествие жителей п. Олекнино с портретами ветеранов Великой Отечественной 

войны проходит ежегодно); 

 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; 

макулатура сдается  в приемные пункты); 



 
 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня Победы школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте 

выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии, часть для хранения передают в школьный музей. 

          

       - общешкольные родительские и ученические собрания, в  рамках которых                                                                  обсуждаются насущные 

проблемы 

       

         - единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

         - проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 

       - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами учащимися  школы, старшеклассниками и 

учителями; участие в «Зарнице», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах. 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. 

с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

- участие в концертах в  Дома культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День пожилого человека, День 

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

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей школы); 

 

- День самоуправления в День рождения школы (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 

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

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 



 
 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

 

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

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Прием в Юнармию»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-ежемесячные общешкольные линейки (в конце месяца) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 



 
 

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

 

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 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  походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 



 
 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

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

учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

Модуль 2.2.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 



 
 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

№

 

п

/

п 

Наименование 

программы 

Аннотация Срок 

реали

зации 

Кол – во 

часов в 

неделю 

Кол – во 

часов в 

год 

Общекультурное направление 

1 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Гармония» 

Данная программа   

предусматривает обучение 

основам музыкальной 

культуры, развитие навыков 

сольного и ансамблевого 

исполнения. 

Ожидаемый результат 

К концу обучения дети должны: 

-освоить вокально- хоровые 

навыки, правила пения,  

-владеть видами дыхания,  

-знать музыкальные штрихи, 

средства музыкальной 

выразительности,  

-уметь применять правила 

пения на практике, петь чисто 

ансамблем в унисон, 

-применять упражнения на 

дикцию, дыхание, артикуляцию 

в работе над репертуаром, 

 -уметь сценически  оформлять 

концертный номер. 

1 2 68 

Младшая группа 1 1 34 



 
 

Средняя группа 1 1 34 

2 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Ювентос» 

Данная программа   

позволяет учить учащихся 

красиво и органично выражать 

себя в танце, вырабатывать 

технику исполнения 

танцевальных движений, 

развивать внимание, 

воображение, координацию, 

пластику движений. 

Ожидаемый результат:  

К концу обучения дети должны: 

-освоить расширенный и 

координационный комплекс 

движений и упражнений 

партерной гимнастики, 

 -развивать физические и 

специальные данные,  

-исполнять основные элементы 

классического танца, 

- освоить сценическое 

пространство,  

-самостоятельно выстраивать 

комбинации, фрагменты, 

этюды, на основе ранее 

полученных хореографических 

знаний, навыков, умений,  

-уметь слушать и слышать 

музыку, 

-уметь наглядно- образно и 

действенно – образно мыслить 

в танце, 

- уметь импровизировать на 

предложенную муз. тему,  

-уметь сочинять фрагменты 

3 6 204 



 
 

танца. 

 Младшая группа 3 2 68 

Средняя группа 3 2 68 

Старшая группа 3 2 68 

3 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Звукозапись» 

Цель дополнительного 

образовательного процесса в 

объединении - формирование 

знаний, умений и навыков для 

самостоятельной работы с 

музыкальными коллективами, 

звуковым оборудованием и 

программным обеспечением. 

Задачи: 

образовательные – дать знания 

о техническом обеспечении 

массовых мероприятий с 

использованием звукового 

оборудования, о программном 

обеспечении редактирования 

звуковых файлов, прививать 

интерес и вкус к качественному 

звучанию, формировать умения 

позволяющие «снимать» звук, 

обрабатывать его и записывать 

аудиофайлы. 

Развивающие – развивать 

внимание, память, 

координацию, эстетический 

вкус. 

Воспитательные – привить 

навыки работы в музыкальном 

(творческом) коллективе, 

воспитывать чувство долга за 

общее (коллективное) дело. 

Ожидаемые результаты: 

1 1 34 



 
 

- знакомство со 

звукорежиссурой 

- овладеть навыками работы со 

сценическим и студийным 

звуковым оборудованием: 

музыкальные инструменты со 

звукоснимателем, микрофон, 

пульт, эквалайзер, усилитель, 

колонки 

- приобрести опыт обеспечения 

качественным звуком массовых 

мероприятий 

- овладеть навыками работы с 

программным обеспечением 

для звукозаписи и 

редактирования аудио файлов 

- участие в коллективной 

деятельности, 

- приобрести первый опыт 

записи музыкальной группы 

или сольного исполнителя 

- приобрести первый опыт 

обработки аудио файла и 

записи его на компакт-диск. 

Социальное направление 

4 Программа курса 

внеурочной  

деятельности 

волонтерского и 

добровольческого 

направления отряд 

ЮИД «Орленок» 

Данная программа   

предусматривает изучение 

правил дорожного движения и 

осознанного к ним отношения, 

обучение способам оказания 

первой медицинской помощи, 

воспитание культуры 

безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

Ожидаемый результат 

1 1 34 



 
 

В конце обучения дети должны:  

-знать основы пропаганды 

безопасности дорожного 

движения; 

-знать дорожные знаки; 

-знать правила поведения в 

общественном транспорте и на 

остановках общественного 

транспорта; 

-знать и уметь оказывать 

первую доврачебную помощи; 

-знать причины возникновения 

аварийных ситуаций на дороге; 

-знать правила вождения 

велосипеда 

-ввыполнять фигуры средней 

сложности при фигурном 

вождении велосипеда 

-создавать сценарии для 

агитбригады 

5 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

Видеостудия 

«Взгляд» 

Данная программа  

предусматривает развитие у 

обучающихся повышение 

компьютерной грамотности, 

изучение интерактивных 

технологий, знакомство с 

основами фотоискусства, 

сценарного мастерства, 

режиссерской и операторской 

работы. 

Ожидаемые результаты: 

В процессе обучения учащиеся 

должны знать: 

- об особенностях языка кино, 

отличие языка кино от других 

1  6 204 



 
 

видов искусства; 

- законы и правила фотографии, 

основные методы и приемы 

фотосъемки 

- об основных видах и жанрах 

фотографии и кинематографа; 

- основные правила 

фотографии; 

-основы операторской работы. 

-о проектной деятельности; 

-о структурировании 

информации и представлении 

её в виде видеофильма; 

- о написании сценария; 

- об этапах работы над 

фильмом; 

-о структурировании 

информации и представлении 

её в виде видеофильма; 

- о возможности обработки 

графических файлов в 

различных программах; 

-особенности, достоинства и 

недостатки растровой графики; 

-особенности, достоинства и 

недостатки векторной графики 

-основы монтажа 

видеофильмов 

-основы цифровой обработки 

фотографии. 

уметь: 

- правильно организовывать 

рабочее место; 

- самостоятельно искать 

информацию; 



 
 

-вести фото- и видеосъёмку; 

- составлять план(сценарий) 

фильма; 

- выбирать правильный ракурс 

при съемке; 

-монтировать простые 

видеоролики; 

-последовательно вести работу; 

- сотрудничать со своими 

сверстниками и товарищами по 

объединению, оказывать 

помощь, проявлять 

самостоятельность; 

-применять приобретенные 

навыки на практике.   

-добиваться максимальной 

самостоятельности творчества. 

-редактировать и обрабатывать 

цифровые фотографии в 

графических и растровых 

редакторах. 

- вести фото- и видеосъёмку, а 

именно: 

-правильно выбирать точку 

съёмки; 

-грамотно строить композицию 

кадра; 

-настраивать и правильно 

использовать освещение; 

-правильно использовать 

возможности съёмочной 

техники; 

-монтировать видеофильмы, а 

именно: 

-  производить захват 



 
 

видеофайлов; 

-импортировать заготовки 

видеофильма; 

-редактировать и группировать 

клипы; 

-монтировать звуковую дорожку 

видеофильма; 

- создавать титры; 

-экспортировать видеофайлы. 

 Средняя группа 1 3 102 

Старшая группа 1 3 102 

6 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

 «Юный 

журналист» 

Данная программа   

предусматривает обогащение 

словарного запаса, 

приобретение навыков работы в 

различных жанрах 

публицистического стиля, 

обучение написания  заметок, 

статей, рецензий, очерков, 

репортажей. Система занятий 

построена таким образом, 

чтобы на каждом занятии 

ребенок узнавал что-то новое, 

обогащая свой словарный запас, 

постигая лексическое 

многообразие и образность 

родного языка, будет 

приобретать навыки 

самостоятельной работы в 

различных жанрах 

публицистического стиля. 

Таким образом воспитанник 

овладеет основами работы 

корреспондента, научится 

создавать фоторепортаж, 

1 4 136 



 
 

провести интервью, составить 

очерк, написать статью. 

Ожидаемый результат 

В конце обучения воспитанник 

получит: 

 -развитие образного и 

логического мышления;  

-развитие литературных 

способностей ; 

 -навыки умения устного и 

письменного выступления; 

-развитие умения письменного 

изложения своих мыслей в 

форме написания очерков, 

статей, эссе репортажей ; 

 Средняя группа 1 2 68 

Старшая группа 1 2 68 

7 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

 «Школа Добрых 

Дел» 

В программе внеурочной 

деятельности по социальному 

направлению «Школа добрых 

дел» предусмотрено 

выполнение школьниками 

творческих и проектных работ.  

Цель программы - 

формирование личностных 

качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в 

процессе социальной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

-ценностное отношение к труду 

и творчеству, трудолюбие; 

-первоначальные навыки 

трудового творческого 

1 2 68 



 
 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

-потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности; 

-мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

-приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни; 

-приобретение навыков 

групповой работы; 

-исследования; 

-получение опыта разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; 

Духовно-нравственное направление 



 
 

9 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

 «Цветоводство» 

Данная программа   

предусматривает изучение 

декоративных растений, 

условий их выращивания, 

правил ухода за ними. 

Ожидаемый результат 

В результате прохождения курса 

«Цветоводство» ученики 

должны знать: 

-основные группы цветковых 

растений, особенности их 

организации, многообразие, 

экологическую, эстетическую и 

практическую роль; 

-принципы размещения 

растений в помещении и в 

клумбах; 

-правила ухода за растениями 

(световой и температурный 

режим, полив, подкормка, 

пересадка и перевалка); 

-основные болезни цветковых 

растений; 

-правила составления зимних 

букетов и икебан; 

уметь: 

-составлять паспорт растений, 

проекты оформления клумб и 

рабаток, зимние букеты ; 

-готовить почвенные смеси; 

-пересаживать и переваливать 

растения; 

-вносить удобрения и 

1 1,5 51 



 
 

подкармливать растения; 

-размножать растения семенами 

и вегетативно; 

-описывать собственные 

наблюдения или опыты, 

различать в них цель, 

-условия проведения и 

полученные результаты; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни для: 

-составления простейших 

рекомендаций по содержанию и 

уходу за цветочными 

растениями и другими 

культурными растениями; 

-размножения растений 

семенами и вегетативно: 

черенками, отводками, 

делением куста, дочерними 

луковицами-детками и т.д. 

1

0 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Юнармеец» 

Данная программа   

предусматривает реализацию 

государственной молодежной 

политики РФ, пропаганду 

здорового образа жизни, 

укрепление физической закалки 

и выносливости, воспитание 

уважения к Вооруженным 

Силам России. 

Ожидаемые результаты 

В результате осуществления 

1 3 102 



 
 

программы обучающиеся 

должны научиться: 

- основам военных знаний и 

воинской дисциплины; 

- анализу современной военно-

политической обстановки и 

распознавания угроз, 

- оценке достоверности 

получаемой информации, 

защите государственных и 

национальных интересов; 

- использованию традиционных 

и современных средств 

ориентирования и навигации, 

ведению радиосвязи; 

- распознаванию видов 

наиболее распространенного 

стрелкового оружия, приемам 

обращения с автоматом 

Калашникова; 

- практическим навыкам 

стрельбы из спортивного 

оружия; 

- распознаванию видов оружия 

массового поражения и 

способам защиты от них; 

- способам контроля 

параметров физического 

состояния; 

- приемам психологического 

контроля и самоконтроля; 

- основам поведения и 

самозащиты в экстремальных 

ситуациях; 

- специальным навыкам 



 
 

выживания в условиях дикой 

природы и враждебного 

окружения; 

- строевой подготовке. 

1

1 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

 «Школьный 

краеведческий 

музей». 

Данная программа   

предусматривает 

расширение знаний у учащихся 

об Оленинском районе, 

формирование уважения к 

традициям и историческому 

прошлому своего района.  

В результате осуществления 

программы развития музея 

ожидается: 

- обеспечение духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения, 

- возрождения истинных 

духовных ценностей 

российского народа; 

- сохранение и развитие его 

славных боевых и трудовых 

традиций; 

- оптимизация работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию школьников в 

современных условиях; 

- пополнение школьного музея 

новыми экспонатами; 

- формирование умений, 

позволяющих обучающимся 

самостоятельно приобретать 

новую информацию, навыков 

исследовательской 

деятельности. 

1 2 68 



 
 

 Средняя группа 1 1 34 

Старшая группа 1 1 34 

Спортивно-оздоровительное направление 
1

2 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Самбо» 

Данная программа   

предусматривает 

обучение технике и тактике 

борьбы самбо, развитие 

силовых, скоростных, 

координационных 

способностей. 

Ожидаемый результат 

 К концу обучения 

обучающиеся должны: 

-сформировать 

дисциплинированность, 

трудолюбие, в достижении 

поставленных целей, 

- умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях.  

Обучающийся должен уметь: 

-качественно выполнять 

упражнения, предусмотренные 

программой; 

-показывать и объяснять 

технику страховки и 

самостраховки; 

-взаимодействовать с 

партнером; 

-применять полученные на 

занятиях знания и умения в 

соревновательной 

деятельности; 
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-презентовать изученные 

технические приёмы и действия 

для пропаганды вида спорта 

самбо (показательные 

выступления). 

Обучающийся должен владеть 

следующими устойчивыми 

навыками:  

-организованности и 

дисциплинированности;  

-самообладания и 

самоконтроля;  

-этического поведения 

спортсмена – самбиста;  

-ведения здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Младшая группа 1 1 34 

Средняя группа 1 1 34 

1

3 

Программа курса 

внеурочной  

деятельности 

 «Баскетбол» 

Данная программа   

предусматривает овладение 

основными приемами техники и 

тактики игры, содействие 

правильному физическому 

развитию. 

 Ожидаемый результат 

К моменту завершения 

программы обучающиеся 

должны знать: 

-основы знаний о здоровом 

образе жизни 

-историю развития вида спорта 

«баскетбол» в школе, городе, 

стране, 

-правила игры в баскетбол 
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-тактические приемы в 

баскетболе 

Уметь 

-овладеть основными 

техническими приемами 

баскетболиста 

-проводить судейство матча 

-проводить разминку 

баскетболиста,  

-организовать проведение 

подвижных игр 

Развить качества личности: 

-воспитать стремление к 

здоровому образу жизни, 

-повысить общую и 

специальную выносливость 

обучающихся, 

-развить коммуникабельность 

обучающихся,  

-умение работать и жить в 

коллективе, 

-развить чувство патриотизма к 

своему виду спорта, к родной 

школе, городу, стране. 

1

4 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

 «Волейбол» 

Данная программа   

предусматривает 

овладение основными 

приемами техники и тактики 

игры, воспитание воли, 

смелости, настойчивости, 

развитие умения играть в 

команде, формирование чувства 

коллективизма 

Ожидаемый результат 

В конце изучения программы 
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обучающиеся получат:  

-необходимый минимум 

занятий для физического 

самосовершенствования,  

-знание правил игры,  

-навыки простейшего 

судейства, 

- научатся играть в волейбол. -

будут сформированы 

коммуникативные способности, 

то есть умения играть в 

команде.  

1

5 

Программа курса 

внеурочной  

деятельности 

 «Меткий стрелок» 

Данная программа  

 предусматривает обучение 

приемам и правилам стрельбы 

Ожидаемый результат: 

-приобретение облучающимися 

знаний по основам стрельбы из 

различных видов оружия,  

-развитие и 

усовершенствование навыков 

участия в военно-прикладных 

видах спорта,  

-формирование интереса к 

регулярным занятиям военно-

прикладными видами спорта, -

овладение двигательными 

умениями и навыками,  

-улучшение физической 

подготовки, 

- повышение культурного 

уровня. 

1 2 68 

1

6 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

Данная программа   

предусматривает получение 

знаний об оказании первой 
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 «Юный медик» медицинской помощи при 

травмах, уходе за больными на 

дому, личной и общественной 

гигиене. 

Ожидаемый результат 

К концу обучения обучающие 

должны знать  

- основы медицинских знаний в 

областях; валеология, терапия, 

хирургия, микробиология, 

фармакология, анатомия и 

физиология человека и др.; 

-правила ухода за больными 

уметь  
-расшифровать простейшие 

медицинские термины, 

названия болезней, 

лекарственных веществ; 

- оказать доврачебную помощь 

при различных состояниях 

больного, вызванных болезнью, 

- иметь представление о 

строении тела человека, 

органов, систем; 

- иметь представление об 

основах регуляции 

физиологических функций 

различных систем организма; 

- иметь представление о 

физиологических процессах, 

происходящих в организме в 

результате болезни; 

- знать основные 

закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 



 
 

- иметь представление о 

патологической физиологии и 

патологической анатомии; 

- иметь представление об 

изменениях в органах и тканях 

при нарушениях обмена 

веществ, определенном 

заболевании; 

- иметь представление о 

современных методах 

диагностики и лечения самых 

распространенных заболеваний; 

- иметь представление о 

болезнях внутренних органов, 

инфекционных заболеваниях, 

хирургических заболеваниях 

причинах ее возникновения и 

закономерностях патогенеза; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни. 

 

Общеинтеллектуальное направление 
1

7 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Краевед» 

Данная рабочая программа 

сориентирована не на 

запоминание школьниками 

предоставленной информации, 

а на активное участие самих 

школьников в процессе её 

приобретения. Программа 

обладает перспективой для 

дальнейшей работы и имеет все 

условия для системы 
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преемственности краеведческой 

деятельности школьников в 

начальной и средней школе. 

Цели реализации программы: 

формирование гражданско-

патриотических ценностей, 

бережного отношения к 

историческому и культурному 

наследию своей малой Родины. 

Содержание предполагает 

решение следующих задач: 

Обучающие: 

 формировать у 

обучающихся представления об 

историческом прошлом и 

настоящем Воронежского края; 

о личностях, оставивших 

заметный след в истории; о 

вкладе, который внесли 

соотечественники в 

историческое и культурное 

наследие города, края, страны; 

 прививать младшим 

школьникам умения и навыки 

поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, 

систематизировать собранный 

материал, оформлять его; 

Развивающие: 

 развивать 

коммуникативные навыки и 

умения в процессе общения, 

учить работать в группах, 



 
 

координировать деятельность, 

учить анализу и самоанализу: 

 способствовать 

развитию психических 

процессов: воображения, 

памяти, мышления, речи; 

 расширять исторический 

и экологический кругозор 

учащихся; 

Воспитательные: 

 способствовать 

пробуждению интереса и 

бережного отношения к 

историческим, культурным и 

природным ценностям города; 

 воспитывать умение 

строить позитивные 

межличностные отношения со 

сверстниками и 

старшеклассниками; 

 содействовать 

формированию социально 

активной, нравственной 

личности с гражданским 

самосознанием. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны 

научиться 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

- давать определения понятиям; 

- классифицировать; 



 
 

-наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и 

выводы; 

-объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

-готовить тексты собственных 

докладов 

 

1

8 

 Программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

компьютерщик»  

Ожидаемые результаты  

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных 

и межличностных отношений, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

- освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий (выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, 

элементарные умения прогноза, 

самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и поискового 

характера, поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа, 

отделение основной 
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информации от второстепенной, 

критическое оценивание 

достоверности полученной 

информации, развернутое 

обоснование суждения, умение 

давать определения, приводить 

доказательства, объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, 

объективное оценивание своих 

учебных достижений), 

 -способность их использования 

в учебной, познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность в 

планировании и осуществлении 

учебной деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, 

владение навыками 

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности, 

умение строить логическое 

доказательство, умение 

использовать, создавать и 

преобразовывать различные 

символьные записи, схемы и 

модели для решения 

познавательных и учебных 

задач в различных предметных 

областях, исследовательской и 



 
 

проектной деятельности; 

-формирование научного типа 

мышления, научных 

представлений о ключевых 

теориях, типах и видах 

отношений, владение  

научной терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами и приемами; 

-умение использовать основные 

методы и средства 

информатики: моделирование, 

формализацию и 

структурирование информации, 

компьютерный эксперимент  

-сформированность 

представлений о роли 

информации и 

информационных процессов в 

социальных, биологических и 

технических системах; 

-владение алгоритмическим 

мышлением, понимание 

необходимости формального 

описания алгоритмов; 

-владение умением понимать 

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня знание 

основных конструкций 

программирования (ветвление, 

цикл, подпрограмма); умение 

анализировать алгоритмы с 



 
 

использованием таблиц; 

-владение стандартными 

приемами написания 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций 

программирования; отладки 

таких программ; 

использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ 

-представление о компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого 

объекта(процесса), о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных; 

-сформированность навыков и 

умений по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. 

 Средняя группа 1 2 68 

Старшая группа 1 1 34 

2

0 

Программа курса 

внеурочной 

Основной целью курса является 

реализация способностей и 

1
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деятельности 

«Компьютерная 

графика» 

интересов обучающихся в 

области компьютерной графики 

и объемного проектирования с 

использованием цифровых 

технологий, коммуникативной 

компетентности для личного 

развития и профессионального 

самоопределения. 

Задачи курса: 

1. Сформировать у учащихся 

современные 

профессиональные IT – 

компетенции в области 

цифровой графики 

2.Сформировать навыки и 

приемы решения графических и 

позиционных задач. 

3.Сформировать навыки 

индивидуальной и групповой 

деятельности в разработке и 

реализации пректов моделей 

объектов. 

4. Курс  « Компьютерная 

графика» направлен  на 

удовлетворение потребностей и 

интересов старшеклассников, 

на формирование у них новых 

видов познавательной и 

практической деятельности, 

развития цифровых навыков 

создания и обработки 

графических изображений. 

Курс способствует развитию 

пространственного 

воображения учащихся, 



 
 

расширению технического 

кругозора, необходимого для 

обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности в мире 

современной развитой 

инженерной инфраструктурой и 

цифровой экономики, 

мотивируя к выбору профессий, 

связанных с графическим 

дизайном, проектированием и 

моделированием. 

 
2.2.5. 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;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 



 
 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

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

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( старост), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

обучающихся 

Совет обучающихся школы 

Председатель совета 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

 В школе действует отряд Юнармия ,отряд ЮИД «Орленок», первичное отделение РДШ. Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

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

школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; участие в 

митингах, перезахоронениях останков воинов ВОВ  помощь в благоустройстве и уходу за памятниками  погибших воинов;  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

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

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников ( ЮИД, проводятся в форме игр, квестов, выступлений 
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агитбригады.); 

 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: детско-юношеское движение «Юнармия» имеет  свою форму, флаг. РДШ имеет свой флаг, 

футболки, галстуки, ЮИД имеет свою форму в виде футболок и кепок; 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

Модуль 2.2.8. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

2.2.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 



 
 

онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

Приглашение выпускников школы, обучающихся в различных учебных заведениях с целью знакомства с условиями 

поступления, обучения в учебные заведения. 

 

2.2.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 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 школьную газету, телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

2.2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 



 
 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского 

движения, элементы школьной формы 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 предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  

рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 39 человек основных педагогических 

работников. 3 педагога работают по внешнему совместительству. 88 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 32% от общей 

численности педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию.4 % 

- первую квалификационную категорию. Психолого- педагогическим сопровождением 

обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог-психологи, социальный педагог, педагог-логопед. 

В школе 21 класс-комплект , в которых 

работают 21 классных руководителя,  

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Педагог-организатор 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Педагог-логопед 

 Педагоги дополнительного образования 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ Оленинской СОШ связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе. 

2.Положение о дежурстве  

3. Положение о методическом объединении 

4.Положение о внутришкольном контроле 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений  

6.Положение о Совете профилактике правонарушений 

7.Положение о родительском комитете  

8. Положение о дежурстве  

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

10.Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися 

11.Положение о социально-психологической службе  



 
 

13. Положение о школьной медиатеке  

14.Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 

15.Положение об организации дополнительного образования  

16. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

17.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

18. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

19.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

20. Положение о школьном спортивном клубе  

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4.Программа Воспитания 2021(Проект) 

5.О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития 

образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям» 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В МКОУ Оленинской СОШ всего 450 обучающихся. Из них 3 обучающихся это обучающиеся с 

ОВЗ. Это обучающиеся 1-11 классов.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 



 
 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
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участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 



 
 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному 

в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формы могут быть 

изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 



 
 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми результатами 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в календарный план 

воспитательной работы. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: -взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений; -приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, 29 отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); -развивающий характер 

осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); -распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. Основные направления анализа 

воспитательного процесса (Предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и др.): 1. Результаты 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 

работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 



 
 

предстоит работать педагогическому коллективу. 2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (Выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, 

описанную в соответствующих содержательных модулях): -проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; -деятельности 

классных руководителей и их классов; -реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; -организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся; -внешкольных мероприятий; -создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;-

взаимодействия с родительским сообществом;-внешкольных мероприятий;-деятельности ученического самоуправления;-деятельности по 

профилактике и безопасности;-реализации потенциала социального партнерства;-деятельности по профориентации обучающихся;-

действующих в школе детских общественных объединений;Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.



66 

 

 

ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ Оленинской СОШ В 2022 - 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

   Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к        

   творчеству и самоопределению. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 
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ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  Организация занятий в кружках направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Составление и согласование планов воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год 

Август 2022 Зам. директора по ВР 

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение всего 

года 

Зам. директора по ВР 

 

1.СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Результаты воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. 

О целях и задачах службы педагогического сопровождения на 2022-2023 учебный 

год. 

25. 08. 2022 Зам. директора по ВР 

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения запланированных 

мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

05. 09. 2022 Зам. директора по ВР 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся. 26. 08. 2022 

26. 12. 2022 

20. 03. 2023 

Завхоз, классные 

руководители 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

Общекультурное направление 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

   

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

(Профилактика Наркомании, СПИДа, 

алкоголизма и табакокурения) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни . 

Социальное направление 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Антиэкстрэмистское воспитание 

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, в том 

числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности, а также выявление, предупреждение и пресечение террористической, 

экстремистской деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Правовое воспитание и ПДД 

1) Предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, правовое 

информирование и правовая культура школьников. 

2) Создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

3) Проведение тематических классных часов, посвященных проблеме занятости в свободное время. 
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(один раз в четверть). 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МКОУ Оленинской СОШ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА  

Праздник «День Знаний» 

 

 

Парад первоклассников 

 

1 сентября 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

День окончания Второй мировой войны 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

5 сентября 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 
 

 

7 сентября 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

Международный день распространения 

грамотности 

 

 

8 сентября 

Учителя начальной школы  

 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

 

 

16 сентября 
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(1857-1935) 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Беседы о ПДД 

 

 

Организация работы спортивных секций 

 

 

Сентябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Активизация деятельности «РАЗГОВОР О 

ВАЖНОМ» 

 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

День знаний - встреча родителей и детей   с 

учителями  первого сентября 

Составление социального паспорта класса 

Организация безопасности обучающихся и 

противодействие терроризму в образовательном 

учреждении 

 

 

 

Сентябрь  

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

Тема: « Работа классного руководителя в 

условиях внедрения ФГОС» 

(организационно-установочное) 

 

 

Август-Сентябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: «Роль и назначение 

школьной библиотеки. Расстановка книг в 

библиотеке. 

Строение книги. Элементы книги.» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся  

 

 

 

Сентябрь 

 

Дежурный учитель 
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ОКТЯБРЬ  

Конкурс на лучший «Классный уголок» 

 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний в 

рамках Дня  единых действий 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню борьбы с 

терроризмом  в рамках Дня  единых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Выявление выбора  предпочтений обучающихся 

предметных курсов 

Выявление выбора 

Предпочтений обучающихся занятий в 

творческих группах 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР и ВР 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 

Благоустройство школьной территории 

 Акция «Школьная клумба» 

Акция «Школьный огород»(разработка 

проектов) 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Классный руководители  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 Международный день пожилых людей 3 октября Классные руководители  
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ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 

Международный день музыки 

 

 

4 октября 

 

Папазян С.И. 

 

Праздник «День учителя» 

 

 

5 октября 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

Праздник «День отца в России» 

 

 

17 октября 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

Международный день школьных библиотек 

 

 

25 октября 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Школьная и районная спартакиада 

 

Встреча с инспектором ПДН «Подросток и 

закон» 

 

 

Октябрь 

 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: «Структура книги. 

Подготовка к самостоятельному выбору книг. 

Говорящие обложки  (самостоятельный выбор 

книги в школьной библиотеки. Правила чтения)». 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Октябрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Знакомство родителей с документами школы, 

нормативными документами по проведению 

процедуры ОГЭ 

 

Октябрь 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  
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(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Организация встречи с администрацией школы 

по вопросу «Профилактики пропусков занятий и 

внешнего вида» 

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

Тема: «Основные направления системы 

воспитательной работы» 

 

Классные ученические собрания по 

предварительным итогам I четверти. 

 

Инструктажи по т/б во время осенних каникул 

 

 

 

Октябрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида 

обучающихся. 

 

День самоуправления 

 

 

Октябрь 

Дежурные учителя 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Всероссийская акция, посвященная «День 

учителя» в рамках Дня  единых действий 

 

 

«Лучшая команда РДШ» - конкурс Советов 

первичных отделений РДШ 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню добра, 

любви и уважения в рамках 

Дня единых действий 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню отца в 

рамках  Дня единых действий 

 

Слет активистов РДШ 

 

Всероссийская акция  ко Дню рождения РДШ в 

рамках Дня единых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители  
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НОЯБРЬ  

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе 

Расширение знаний обучающихся о профессиях 

 

Октябрь 

 

Классные руководители  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 

 

Экологическая акция «Наш школьный двор» 

 

 

Октябрь 

 

 

Классные руководители  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства 

 

4 ноября Классные руководители  

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

8 ноября Классные руководители  
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ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 

День начала Нюрнбергского процесса 

 

 

18 ноября Классные руководители  

 

 

Праздник «День матери в России» 

25 ноября Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

День Государственного герба Российской 

Федерации 

30 ноября Классные руководители  

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Школьная спартакиада 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Ноябрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотечный урок: «Твои первые словари, 

энциклопедии, справочники. 

История книги. Древнейшие библиотеки».  

 

 

Ноябрь 

 

Библиотекарь 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

Контроль за выполнением д/з 

Участие родителей в неделе открытых уроков 

Встречи родителей учащихся с учителями 

предметниками по итогам первой четверти 

 

Ноябрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

Тема: «Деятельностный подход классного 

руководителя в контексте ФГОС» 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 Участие в районных акциях  Зам. директора по воспитательной 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

Ноябрь 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

  акция «День отличника» 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства в рамках Дня единых 

действий 

 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери 

в рамках Дня единых действий 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Классные руководители  

 

 

 

Классные руководители  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение 

участия в проектно- исследовательской 

деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

 

Ноябрь 

 

Классные руководители  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 

ЭкоДесант  

«Чистый пришкольный участок» 

 

Ноябрь 

 

Классные руководители  
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ДЕКАБРЬ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День неизвестного солдата 

 

2 декабря Классные руководители  

Международный день инвалидов 

 

2 декабря  Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

День добровольца (волонтера) в России 

 

5 декабря  

Международный день художника 8 декабря Классные руководители Смирнова 

С.Е. 

День Героев Отечества 

 

9 декабря Классные руководители  

День Конституции Российской Федерации 

 

12 декабря Классные руководители   

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

26 декабря Классные руководители  

 

Праздник  «Новогодняя Елочка -  2023» 

 

«Мастерская Деда Мороза» - изготовление 

новогодних игрушек 

 

 

Декабрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: «Игра – повторение 

«Структура книги»». 

 

 

 

Декабрь 

 

Библиотекарь 
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 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Декабрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

Индивидуальные  поручения отдельным 

родителям по подготовке к     обмену опытом на 

родительском собрании по теме: «Конфликт 

поколений…Можно ли его избежать». Помощь в 

организации профориентационных мероприятий. 

Совместный классный час на тему: 

«Профессиональное древо моей семьи» 

Контроль за выполнением д/з 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

Тема: «Развитие индивидуальности учащихся в 

процессе их воспитания.   Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательном процессе» 

 

 

Декабрь 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Участие в районных акциях 

 

Рейды по проверке посещаемости  и внешнего 

вида учащихся 

 

Декабрь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Дежурный учитель 

Классные руководители 1-9 классов 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

 
  «Мы – граждане России» 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата в рамках Дня единых 

действий 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные руководители  

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества в рамках Дня единых действий 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации в рамках Дня 

единых действий 

 

 

Новогодняя ёлка для активистов РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Организация и проведение занимательных 

викторин и бесед с использование медиатеки 

 

Декабрь 

 

Классные руководители  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 

Оформление классов к Новому году. Украшение 

зала к утренникам. 

 

Декабрь 

 

Классные руководители  
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ЯНВАРЬ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 

 

День российского студенчества 

 

 

 

25 января 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классный руководитель 9.11 класса 

 

 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

 

 

 

27 января 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители 5-11 

классов  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: «Периодические издания, 

адресованные подросткам». 

 

 

Январь  

 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Январь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

 

 

 

 

Школьная спартакиада 

 

 

Январь 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

Индивидуальные  поручения отдельным 

родителям по подготовке к     выступлению 

перед учащимися  по теме: «Правильное питание 

залог вашего здоровья» Знакомство родителей с 

нормативными документами по проведению 

ОГЭ 

 

Январь 

 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе, по УВР 

Классные руководители  

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

 

Тема: «Меры профилактики и предупреждения 

аутоагрессивного        

поведения» 

 

 

Январь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители , психолог 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному 

кабинетов 

  

Январь 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Дежурные учителя 

 Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

  конкурс  «Я - лидер» 

 

Всероссийская акция, посвященная снятию 

блокады г. Ленинграда в рамках Дня единых 

действий 

 

Весёлые старты на кубок РДШ 

 

Шахматный турнир на кубок РДШ 

 

Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения в рамках Дня 

единых действий 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Классные руководители  

 

 

 

 

Классные руководители 3-4 классов 

 

Классные руководители 5-9 классов 
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СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Организация экскурсий на 

Предприятия Тверской области 

 

Январь 

 

Классные руководители  
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ФЕВРАЛЬ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

 

2 февраля 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

 

 

День российской науки 

 

8 февраля 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

 

15 февраля 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

 

Международный день родного языка 21 февраля  

 

Праздник: «Масленичные гулянья» 

 

Февраль 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: « Художественная 

литература для старших подростков. Основные 

жанры и виды: библиографические очерки, 

повести, мемуары, публицистические 

произведения» 

 

 

 

Февраль 

 

 

Библиотечный урок 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

 

КТД: «День защитника Отечества» 

День Здоровья «Лыжня России» 

 

22 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной 
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 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» Февраль работе 

Классные руководители  

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

Лекция: «Проблемы суицида у ребенка» 

Тематическая консультация: « Как определится с 

профвыбором?» 

Заседание родительского комитета (по плану) 

 

 

Февраль 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе, психолог 

Классные руководители  

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

  

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

 

Февраль 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Дежурный учитель 

Классные руководители  

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

 

 

Конкурс на лучший волонтерский отряд 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

защитника Отечества в рамках Дня единых 

действий 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Классные руководители  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий. 

 

Февраль 

Администрация школы 

 

Классные руководители  
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МАРТ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 

3 марта 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

17 марта 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители в 

 

 

Всемирный день театра 

 

27 марта 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: «Плавание по книжному 

морю. Кладовая мудрости.» 

 

 

Март 

 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Март 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

 

 

 

КТД: «Международный женский день» 

 

7 марта 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной 
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АПРЕЛЬ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Лекция: «Современные молодежные течения и 

организации» совместно с учащимися 

Март работе 

Классные руководители  

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

Тема: «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

 

Март Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

  

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

 

Март 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Дежурный учитель 

Классные руководители  

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню в рамках Дня 

единых действий 

 

 

Слет юных экологов 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Классные руководители  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Обеспечение участия обучающихся в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального 

образования 

 

Март 

 

 

Классные руководители  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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(МОДУЛИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

 

 

12 апреля 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

19 апреля 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

Всемирный день Земли 

 

 

21 апреля 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

День российского парламентаризма 

 

 

27 апреля Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: «Что такое «Литрес: школа». 

Запись в электронную библиотеку» 

 

 

Апрель 

 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Апрель 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

 

Школьная спартакиада 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Родительское патрулирование 

 

Апрель 

 

Зам. директора по воспитательной 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Организация встречи с психологом (подготовка к 

ОГЭ) 

работе, психолог 

Классные руководители  

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

  

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

 

Апрель 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Дежурный учитель 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Всероссийская акция «Будь здоров!» в рамках Дня 

единых действий 

 

Детские краеведческие чтения «История земли 

Оленинской» 

 

Всероссийская акция «Мой космос!» в рамках Дня 

единых действий 

 

Всероссийская акция, посвященная 

«Международному Дню Земли в рамках Дня 

единых действий 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Классные руководители  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Обеспечение участия обучающихся в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего профессионального 

образования и рынком труда. 

 

Апрель 

 

Классные руководители  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 

Благоустройство школьного двора.  

«Школьный огород – 2023» 

 

Апрель 

 

Классные руководители  
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МАЙ   

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА  

 

 

Праздник Весны и Труда 

 

1 мая 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День Победы 

 

8 мая 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День детских общественных организаций России 

 

19 мая 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

День славянской письменности и культуры 

 

Праздник: «Последний звонок-2023» 

 

Праздник: «Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 2022 – 2023 учебного года. 

 

24 мая 

 

 

 

Май 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководителив 

 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Библиотечный урок: « Техника интеллектуального 

труда. Методы работы с информацией. Анализ 

художественной , научно- популярной, учебной, 

справочной литературы» 

 

 

 

 

Май 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Май 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  
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ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

 

Участие в районной спартакиаде 

 

Май 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

Помощь родителей в подготовке последнего 

звонка 

Помощь родителей в подготовке к экзаменам. 

Решение организационных вопросов 

 

Май 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей 

школьников» 

 

 

Май 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

Классные руководители  

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

  

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному 

состоянию кабинетов 

 

 

Май 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Дежурный учитель 

Классные руководители  

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Муниципальная  игра  «Правнуки Великой 

Победы» 

 

Всероссийская  акция ко Дню Победы в рамках 

Дня единых действий 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских 

организаций в рамках Дня единых действий 

 

День детских организаций (Праздник детства) 

 

 

 

Май 

 

 

 

Классные руководители 5-11 

классов 
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ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ   

Фестиваль школьных музеев 

 
СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Организация деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы 

Май Зам. директора по воспитательной 

работе  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 

Благоустройство школьного двора.  

«Школьный огород – 2023» 

 

Май 

 

Классные руководители 1- 11 

классов 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День защиты детей 1 июня Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День русского языка 6 июня Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

День России 

 

12 июня Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День памяти и скорби 22 июня Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  
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День молодежи 27 июня Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День семьи, любви и верности 8 июля Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День Военно-морского флота 30 июля Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

День физкультурника 12 августа Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

23 августа Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

 

День российского кино 27 августа Зам. директора по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню России 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню памяти  и 

скорби 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

 

Июнь 

 

 

 

 

Август 

 

 

Классные руководители  
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государственного флага России 
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Приложение №1  

к календарному плану воспитательной работе   

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

5 сентября Смирнова А.А. 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

8 октября Смирнова А.А. 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

26 октября Смирнова А.А. 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 

- 1964) 

3 ноября Смирнова А.А. 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

6 ноября Смирнова А.А. 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

27 декабря Смирнова А.А. 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

13 марта Смирнова А.А. 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1968 - 1936) 

28 марта Смирнова А.А. 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 1 апреля Смирнова А.А. 
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Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823 - 1886) 

12 апреля Смирнова А.А. 

240 лет со дня основания Черноморского флота 13 мая Смирнова А.А. 

320 лет со дня основания Балтийского флота 18 мая Смирнова А.А. 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

6 июня Смирнова А.А. 

280 лет со дня рождения поэта Гавриила 

Романовича Державина (1743 – 1816) 

14 июля Смирнова А.А. 

130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

19 июля Смирнова А.А. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВИТИЮ НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

Август 

2022г 

Администрация школы.   

2 Классные часы по технике безопасности В течение всего 

года 

Классные руководители. Протоколы.  

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся В течение всего 

года 

Зам. директора по ВР, 1-11 классы  

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах 

поведения в школе 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

По четвертям.  

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь Классные руководители Оформление 

школьного 

стенда. 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение 

детского травматизма» 

Октябрь . Классные руководители. 1-11 классы  

7 Правила перехода через ЖД пути 

 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
4-7 классы  

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья» 

Декабрь Зам. директора по ВР 5-11 классы по 

параллелям. 

 

9 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни» Январь Зам. директора по ВР, 1-8 классы.  

10 Профилактика инфекционных заболеваний В течение года Мед. пункт 5-11 классы.  

12 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов 

Раз в четверть Зам. директора по ВР Беседы, 

конкурсы по 

параллелям. 

 

 

13 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май Зам. директора по ВР 1-5 классы  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МОДУЛИ) 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Трудовые десанты по уборке микрорайона,  территории 

школы 

Сентябрь – 

октябрь, 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 

по классам и 

параллелям 

 

2 Трудовые десанты по уборке микрорайона, территории 

школы 

Март - май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 

по классам и 

параллелям 

 

3 Участие в акциях «Чистый поселок», «Посади дерево», 

«Неделя добрых дел» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

1. Доведение до сведения учащихся и их родителей 

информацию о работе телефонов доверия, служб способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

Сентябрь Кл. рук., психолог 

2. Сбор информации для создания банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности и депрессии. 

1 полугодие Зам. директора по ВР, кл. рук. 

психолог 

3. Классные часы, формирующие в процессе воспитательной 

работы у учащихся такие понятия как «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни»: 

 «Адаптация учащихся 5 класса к средней школе» 

 «Что значит владеть собой» 

В течение года Кл. рук. 

психолог 
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 «Как счастье зависит от его здоровья» 

 «Поведение человека во время стрессовых аффектов» 

 «Семья – это то, что с тобою всегда» 

 «Учимся строить отношения» 

 «Моё здоровье» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Как    прекрасен этот мир» 

4. Организация внеурочной деятельности учащихся «группы 

риска» 

В течение года Зам.директора по ВР, кл. рук. 

5. Организация встреч учащихся с    психологами, врачами, 

юристами 

 

 

В течение года Зам.директора по ВР, кл. рук. 

6. Особенности психологической поддержки во время ОГЭ;  2 полугодие Кл. рук. 

7. "Как сдать ОГЭ и выжить" — практические советы 2 полугодие Кл. рук. 

8. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди школьников. Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, при необходимости 

работников ПДН 

По необходимости Директор, зам.директора по ВР, 

кл. рук. 

9. Незамедлительное сообщение в администрацию школы, ПДН, 

КДН, отдел опеки о фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

В течение года Зам. директора по ВР, 
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