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Пояснительная записка  

  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Сидоренковская СОШ» (далее— 

Программа) составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС).   

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС.  

Программа была разработана  с участием педагогического совета школы и 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания.  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 



 

 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми.    

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Сидоренковская СОШ» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.   

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания.  

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, 

организационный.  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.   

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 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 

Отечества.  



 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания  

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы:  

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания;  

– гуманитарно-антропологический подход предполагает 

становление и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных 

и духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности 

ребенка.  

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 



 

 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.   

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, 

развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора.  

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания:  

 гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие личности;  

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса;  

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания 

обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, 

образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения;  



 

 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры  

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения;  

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз;  

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и  

ответственности;  

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности;  

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада.  

  

1.2. 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, укорененный 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 школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовнонравственных 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 школе: 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 и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.   

  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания   

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.   

 

 

 Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на 

 уровне начального общего образования.  



 

 

Направления 

воспитания  

Целевые ориентиры  

Гражданское  

Патриотическое  

  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.  

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России;  

 

 Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства.  

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе.  

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.  



 

 

Духовно-

нравственное  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей.  

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности).  

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе.  

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

  

 



 

 

Физическое   Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы.  

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  



 

 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях.  

 Обладающий  первоначальными  навыками 

исследовательской  деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования.  

Направления 

воспитания  

Целевые ориентиры  

Гражданское  

  

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод.  

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.).  

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе.  

Патриотическое  Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 



 

 

народов России.  Знающий и уважающий боевые 

подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях.  

 

Духовнонравственное  Знающий и уважающий основы духовно-

нравственной культуры своего народа, других 

народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских 

духовно- 

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков.  

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора.  

Выражающий неприятие аморальных, 

асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

Понимающий  ценность  межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к 

религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий нравственные и эстетические 



 

 

чувства к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества, устойчивый интерес 

к чтению.   

Эстетическое  Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное 

творчество своего и других народов, понимающий 

его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного 

и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в 

искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования.  

Направления 

воспитания  

Целевые ориентиры  

Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом 

сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах).  



 

 

Патриотическое  Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.   

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности.  

 



 

 

Духовно-

нравственное  

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения).  

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно- 

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков.  

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека.  

Проявляющий уважение к представителям 

различных этнокультурных групп, традиционных 

религий народов России, национальному 

достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России.  

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи 

на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями 

о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

 



 

 

Эстетическое  Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре.   

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей.  

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта.  

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  



 

 

Физическое   Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей.  

Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья.  

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде.  

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, 

к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

 



 

 

Трудовое  Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны.  

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных  

  социально-трудовых  ролях,  в   том  числе  

  предпринимательской  деятельности   в  условиях  

 самозанятости или наемного труда.  

 Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  

 трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе.  



 

 

Экологическое  Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук 

для решения задач по охране окружающей среды.  

Выражающий  деятельное  неприятие  действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве.  

 Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  

 направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми.  

Познавательное   Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки.  

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в жизни 

российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социальноэкономическом развитии России 

в современном мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

  

  



 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1. Уклад общеобразовательной организации  

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст.  

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её  

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.   

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению 

уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом 

воспитания.  



 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» (далее Школа) 

находится в Беловском районе. История школы  насчитывает 100 лет. Сейчас у 

многих семей уже третье поколение учится в Школе. Школа славится 

династиями. Воспитательная система Школы основана на бережном сохранении 

традиций образовательного учреждения и на внедрении инновационных 

образовательных технологий и практик. МБОУ «Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа» расположена в 25 километрах от центра 

Беловского муниципального района.  

В школе обучается 118 учащихся из трех населенных пунктов. К ведению 

классного руководства привлечены 8 педагогических работников в 10 классах-

комплектах (4 класса - начальное общее образование; 5 – основное общее 

образование и 1 – среднее общее образование). В школе обучаются дети из 87 

семей, 38 семей неполные, 34 – многодетные, 7 – малообеспеченные, в 3 –х 

опекунских семьях воспитываются 7 детей. Образовательный уровень 

родителей: высшее - 28 %, среднее специальное - 52%, среднее/основное - 20%.  

 

   Особенностью образовательного процесса Школы является то, что 

обучение и воспитание осуществляется на единых подходах, в котором 

образование ребенка не ограничивается стенами школы, оно становится 

сетевым, мобильным, открытым. Ученик является проектировщиком своего 

образования, а учитель – режиссером конструирования новых возможностей, 



 

 

новых ресурсов, новых перспектив обучающегося. Создать условия для этого – 

задача современной школы. 

    Процесс воспитания осуществляют  высококвалифицированные 

педагоги Школы. Немаловажно и то, что Школа расположена в окружении 

объектов культуры: библиотека, дом культуры, сельский музей, обелиск 

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каждый 

элемент социальной и культурной среды имеет определенный образовательный 

и воспитательный эффект, может значительно обогатить ресурсы Школы, если 

его использовать для формирования чувства сопричастности каждого 

школьника  к своей малой Родине, своей школе, своей семье, к общему делу. 

Все эти принципы и основания стали неотъемлемой составляющей в 

системе воспитания Школы. 

В Школе основным направлением является гражданско-патриотическое 

воспитание, которое направлено на формирование у школьников основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 

первичных представлений о его истории, природе, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, сохранения традиций народов, проживающих на 

территории Кузбасса. Также приоритетное направление работы школы – 

здоровьесберегающее. Оно предполагает формирование основ культуры 

здорового образа жизни; практическое овладение элементарными умениями и 

навыками сохранения и укрепления своего здоровья и окружающих. 

Содержание учебной деятельности осуществляется с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Через школьный урок в детях 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой Родине, своему народу, его 

языку, истории, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 



 

 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для всех участников 

образовательного процесса, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевая фигура воспитания в школе  классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 

 -  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; 

  - условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах; 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  



 

 

 основу воспитательного процесса в школе составляют КТД (коллективные 

творческие дела), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и инициативы детей.  

 участие в социальных акциях совместно с педагогами и администрацией 

Евтинского сельского поселения, совета ветеранов, составляющую основу 

социализации школьников;  

 привлечение к здоровому образу жизни через организацию Дней Здоровья;  

 тесное сотрудничество с Сидоренковским СДК, сельским музеем и 

сельской библиотекой, МАУ СМЦ «Богатырь» ;  

 создание детских школьных объединений на основе товарищества, 

уважения и коллективизма (ДО «Звездный дождь» волонтерский отряд 

«Добротворцы»);  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции;  

 - Создание в школе разноуровневых кружков и секций по интересам.  

При разработке воспитательных мероприятий КТД, акций обязательно 

учитываются возможности участия в них детей,находящихся на подвозе.  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на 

заданных укладом ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда 

запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, 

управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 

ценности и смыслы, заложенные в укладе.   

  

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

Основные воспитывающие общности в школе:   



 

 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, 

при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с 

детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ;  

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников;  

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания;  

 профессиональные.  Единство  целей  и  задач 

 воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы:  

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;   



 

 

 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении;  

 уважение  ко  всем  обучающимся,  их  родителям 

 (законным  представителям), коллегам;  

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов;  

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами;  

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого;  

 быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.   

2.4. Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:  

 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, изучение и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации;  

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание обучающихся 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: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной  

деятельности;  

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 



 

 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 

защиты окружающей среды;  

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей.  

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули  

 Модуль «Классное руководство»  

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; реализовать работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Блоки  Вид 

деятельности 

Формы работы, мероприятия  

НОО+ООО+СОО 

 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

Инициирование 

и поддержка 

участия класса в 

общешкольных 

делах, оказание 

необходимой 

помощи 

обучающимся в 

их подготовке, 

проведении и 

анализе; 

организация 

интересных и 

- классные часы;  

- выбор актива класса, членов 

актива органа ученического 

самоуправления;  

- планирование общеклассных 

дел;  

- общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

школе. 



 

 

полезных дел с 

обучающимися 

вверенного ему 

класса 

Индивиду

альная работа с 

обучающимися 

Вовлечени

е по 

возможности 

каждого ребенка 

в ключевые дела 

школы, 

индивидуальная 

помощь ребенку 

наблюдение за 

поведением 

ребенка, 

изучение 

особенностей 

личностного 

развития  

- индивидуальные беседы, 

консультации; 

 - создание и пополнение 

электронного портфолио; 

 - наблюдение, анализ поведения, 

индивидуальные поручения;  

- работа с одаренными детьми;  

- работа с детьми «группы риска» 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Привлечен

ие учителей-

предметников к 

участию во 

внутриклассных 

делах, в 

родительских 

собраниях класса 

- консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

 - проведение мини-педсоветов; 

 - Адаптация 1,5классов; 

 - Уровень воспитанности 

обучающихся; 

- работа МО классных 

руководителей 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

Регулярное 

информирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

помощь 

родителям 

(законным 

- проведение собраний, 

индивидуальных консультаций; 

- подготовка информации для 

родителей (законных представителей) 

на сайт школы; 

 - индивидуальные консультации, 



 

 

представителям), 

организация 

работы 

родительских 

комитетов 

классов, 

привлечение 

членов семей 

обучающихся к 

организации и 

проведению дел 

класса, участию 

в мероприятиях 

беседы;  

- организация и приведение 

совместных праздников  

 «День открытых дверей», «День 

здоровья»  

3.2. Модуль «Урочная деятельность»  

Задача: использовать в воспитании обучающихся 

возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм, занятий с 

обучающимися. 

Форма  Вид  

деятельнос

ти 

Содержание  

НОО+ООО+СОО 

Установлени

е доверительных 

отношений  

Организаци

онная, 

коррекционная 

деятельность 

Позитивное восприятие 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной 

деятельности. 

Побуждение 

к соблюдению на 

уроках 

общепринятых 

норм поведения 

Организаци

онно-

аналитическая  

Правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Привлечение 

внимания 

Познаватель

ная  

Организация их работы с 

получаемой на уроке социально 



 

 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использован

ие воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

Познаватель

ная  

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся 

Организаци

онная  

Интеллектуальные игры, 

дискуссии, групповая работа, работа в 

парах, дидактический театр. 

Включение в 

урок игровых 

процедур 

Организаци

онная  

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 

Организаци

онная  

Дает школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Инициирова

ние и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников  

Организаци

онная, 

познавательная, 

аналитическая  

Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей, навыка 



 

 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходи в рамках следующих выбранных школьниками курсов внеурочной 

деятельности: 

Форм

а работы 

Начальный 

уровень 

образования 

Основной 

уровень образования 

Средний 

уровень 

образования 

Спортивно-оздоровительное 

Творче

ское 

объединение 

«Спортивны

е игры» - курс 

направлен на 

формирование 

потребности в 

двигательной 

активности через 

спортивные игры и 

игры народов 

России 

«Спортивные 

игры» - курс 

направлен на развитие 

двигательной 

активности, через 

командную игру 

«Спортивные 

игры» - курс 

направлен на 

развитие 

двигательной 

активности, через 

командную игру 

Информ

ационно-

просветительск

ие занятия 

патриотической,

нравственной и 

экологической  
        
направленности 

«Разговоры о 

важном» - курс 

направлен на 

развитие 

ценностного 

отношения 

учащихся к своей 

Родине – России,  

населяющим  ее  

людям,  ее  

уникальной 

«Разговоры о 

важном»-курс 

направлен на развитие 

ценностного 

отношения учащихся 

к своей Родине – 

России,  населяющим  

ее  людям,  ее  

уникальной истории, 

богатой природе и 

«Разговоры о 

важном»-курс 

направлен на 

развитие 

ценностного 

отношения 

учащихся к своей 

Родине – России,  

населяющим  ее  

людям,  ее  

уникальной 



 

 

истории, богатой 

природе и великой 

культуре.   

 

великой культуре.   истории, богатой 

природе и великой 

культуре.   

Общекультурное 

Творче

ское 

объединение 

«Планета 

загадок» - курс 

направлен на 

удовлетворение 

познавательных 

интересов 

обучающихся в 

области 

естественных наук 

«В мире прекрасного» 

-курс направлен на 

знакомство с мировой 

художественной 

культурой и развитие 

творческих 

способностей 

 

««В мире 

прекрасного» -курс 

направлен на 

знакомство с 

мировой 

художественной 

культурой и 

развитие творческих 

способностей 

  

Социальное 

Факультатив «Юный 

исследователь» - 

курс направлен на 

развитие навыков 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников 

«Мы патриоты» 

- курс направлен на 

формирование 

навыков поведения 

человека в обществе, 

природе и их 

применение в 

реальной жизни  

«Мы 

патриоты» - курс 

направлен на 

формирование 

навыков поведения 

человека в 

обществе, природе и 

их применение в 

реальной жизни. 

Духовно-нравственное 

Творческое 

объединение 

«Уроки 

нравственности» - 

курс направлен на 

формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

младшего 

«Мое 

Отечество» - курс 

направлен на на 

поддержку 

становления и 

развития 

высоконравственного, 

творческого, 

компетентного 

«Мое 

Отечество» - курс 

направлен на на 

поддержку 

становления и 

развития 

высоконравственног

о, творческого, 

компетентного 



 

 

школьника. гражданина России, 

через изучение 

истории Кузбасса 

гражданина России, 

через изучение 

истории Кузбасса 

Общеинтеллектуальное 

Творче

ское 

объединение 

 

«Информати

ка в играх и 

задачах» - курс 

направлен на 

формирование 

навыков научно- 

интеллектуального 

труда,  

познавательных 

способностей  

««Финансовая 

грамотность» - курс 

направлен на 

формирование у 

школьников 

финансовых умений 

минимального уровня 

сложности 

«Финансовая 

грамотность» - курс 

направлен на 

формирование у 

школьников 

финансовых умений 

минимального 

уровня сложности 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Форма Вид 

деятельности 

Содержание 

НОО+ООО+СОО 

НА ГРУППОВОМ УРОВНЕ 

Выборы  Организац

ионно-

аналитическая  

Формирование родительского комитета, 

выбор членов Управляющего совета школы  

Клубы, 

объединения, 

гостинные 

Познавател

ьная, 

аналитическая  

- обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проведение мастер-классов, 

семинаров, круглых столов с приглашением 

специалистов (медработников, соц. защиты, 

полиции т.п.) 



 

 

-обмен опытом и находками в 

воспитании детей. 

День 

открытых 

дверей 

Познавател

ьная, 

аналитическая  

-посещение школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Собран

ия  

Организац

ионно-

аналитическая  

-обсуждение наиболее острых вопросов 

обучения и воспитания школьников. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Консуль

тации  

Познавател

ьная  

-решение острых конфликтных 

ситуаций, острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка; 

-координация воспитательных усилий 

все участников образовательных отношений. 

 

3.5. Модуль «Профориентация»  

Задача:   организовывать профориентационную работу с 

обучающимися. 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО ООО СОО 

Классные 

часы 

Познавательная  -профессиональное просвещение школьников 

через знакомство с миром профессий 

Игра  Познавательно-

игровая 

- расширение знаний школьников о типах 

профессий через симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов; 



 

 

 - знакомство с достоинствами и недостатками 

той или иной профессиональной 

деятельностью; 

-развитие способностей принимать решения, 

занимать определенную позицию. 

Экскурсия  Познавательная  -начальное представление о существующих 

профессиях, условиях трудовой деятельности 

Ярмарка  Познавательная, 

аналитическая  

 - знакомство с востребованными 

профессиями на рынке труда; 

- знакомство с организациями 

предоставляющими услуги по 

трудоустройству. 

День 

открытых 

дверей 

Познавательная, 

аналитическая  

 -знакомство с 

профессиональными учебными 

заведениями региона, страны; 

Интернет 

платформы  

Познавательная  - изучение интернет ресурсов посвященных 

выбору профессий, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых онлайн-уроков; 

- профориентационное онлайн-тестирование,  

- онлайн-курсы по интересующим 

профессиям, направлениям образования. 

Консультации 

и диагностика 

Диагностическая, 

познавательная  

- индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей 

Профпробы    - профессиональные пробы 

организованные учебными 

заведениями 

профессионального 

образования  



 

 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО ООО СОО 

Школьный уровень 

Дежурств

о  

Организаци

онная  

 -организация 

порядка, дисциплины в 

школе; 

- формирование 

ответственности, 

чувства долга. 

Выборы  Организаци

онно-

аналитическая  

 -знакомство с 

демократическими 

основами; 

- учет мнения 

школьников по 

вопросам управления 

ОО, принятие 

административных 

решений 

Рейды  Организаци

онная  

Рейды контроля за состояниям 

школьных учебников 

Сбор  Организаци

онная  

- деятельность Совета 

старшеклассников; 

-распространение значимой 

информации, получение обратной 

связи  

- деятельность творческих 

советов дела, отвечающих за 



 

 

определенные мероприятия, акции 

ит.п. 

День 

самоуправления 

Познавател

ьная  

 -

создание 

проявлени

я личных 

качеств по 

управлени

ю, 

организац

ии 

деятельнос

ти  

Проект  Познавател

ьная  

-умение работать в команде, 

брать ответственность за общее 

дело. 

Классный уровень  

Дежурств

о  

Организаци

онная 

деятельность  

-организация порядка, чистоты 

в классе; 

- формирование 

ответственности, чувства долга 

Выборы Организаци

онно-

аналитическая  

--знакомство с 

демократическими основами; 

- организация 

жизнедеятельности классного 

коллектива 

Классные 

собрания 

Организаци

онно-

аналитическая  

Планирование, анализ 

деятельности классного коллектива 

Индивидуальный уровень 

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 



 

 

реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой 

 

Вариативные модули:  

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО+СОО 

Внешкольный уровень 

Социальн

ые проекты 

Организаци

онная, 

познавательная, 

трудовая  

- совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками, педагогами 

и социальными партнерами комплексы 

дел, ориентированные на 

преобразование социума сельского 

поселения. 

Фестивал

и, праздники, 

концерты, 

митинги 

Организаци

онная, 

познавательная, 

творческая  

- творческая самореализация, 

включающая деятельную заботу об 

окружающих. 

Встречи, 

дискуссии 

Организаци

онная, 

познавательная  

- встречи с представителями 

власти, общественности, разных 

поколений; 

- обсуждение насущных 

нравственных, социальных проблем, 

касающихся жизни школы, поселения, 

района.  

Школьный уровень 

Торжеств Организаци

онно-

-символичное определение нового 

статуса в школе; 



 

 

енные линейки познавательная  
- награждение школьников за их 

успехи и достижения; 

-повышение социальной 

активности школьников, развитие 

позитивных отношений между всеми 

участниками образовательных 

отношений; 

-формирование школьной 

идентичности детей. 

Субботни

ки 

Трудовая  - совместная трудовая 

деятельность педагогов и школьников, 

способствующая осознанной заботе о 

школьном дворе, улице, сел. 

 

Праздник

и  

 

Организаци

онно-

познавательная  

-организация творческих 

(театральные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми событиями; 

-формирование атмосферы 

эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора, радости; 

- вовлечение в общее всех 

школьников и педагогов. 

Конкурс  Организаци

онно-

познавательная  

-формирование доверительных, 

поддерживающих взаимоотношений, 

ответственного отношения к делу. 

Уровень класса 

Сборы  Организаци

онная  

-делегирование представителей 

класса в общешкольный  Совет 

старшеклассников; 

-итоговый анализ классных, 



 

 

общешкольных дел, участие класса, 

учащихся в мероприятиях. 

Общешко

льные дела 

Творческая, 

трудовая  

-участие классных коллективов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел. 

Индивидуальный уровень 

 вовлечение обучающихся 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; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль«Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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:  

На школьном уровне:  

 действует разновозрастная группа добровольцев, целью которой является 

освещение интересных событий школьной жизни, внеурочной 



 

 

деятельности, школьной детской организации в Вконтакте . Осуществляет 

фото-, видеосъемку, мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; 

 на базе школы действует федеральная программа «Точка роста», которая 

позволяет использовать сеть интернет для разработки и реализации 

школьных групповых проектов. «Точка роста» способствует развитию 

компьютерных навыков у школьников, учит их групповому 

взаимодействию, творческому воображению.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого ребенка в деятельность школьных медиа, развитие их 

творческого потенциала, воображения, умения быстро находить нужную 

информацию и апеллировать фактами.  

3.9. Модуль «Детские общественные объединения»  

На базе МБОУ «Сидоренковской СОШ» организовано и действует детское 

общественное объединение – «Звездный дождь» - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

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

общественных объединениях» (ст. 5). 

Деятельность  ДО в школе осуществляется по следующим направлениям: 

гражданская активность, военно-патриотическое воспитание, информационно-

медийное направление. В школе действует волонтерский отряд «Добротворцы».  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание 

"Наука 

и 

образование" 

Познавательна

я  

- организация взаимопомощи в 

классе; 

- организация интеллектуальных 

конкурсов, вечеров и т.п. 

- организация сохранности 

школьных учебников, ведение 



 

 

дневников учащихся.  

 

"Культ

ура" 

 

Социальная, 

гражданская, военно 

– патриотическая 

активность 

- проведение тематических 

линеек, КТД, викторин, праздников и 

т.п.; 

организация посещения музеев, 

выставок, спектаклей. 

"Забота

" 

Добровольниче

ская 

- организация веселых перемен в 

начальных классов; 

- волонтерское движение в селах: 

забота о пожилых людях, всех кто 

нуждается в помощи. 

- организация дворовых отрядов в 

летний период. 

"Спорт 

и здоровье" 

Популяризация 

ЗОЖ 

- проведение утренней зарядки, 

динамических перемен; 

- организация спортивных 

команд, соревнований, праздников. 

"Труд 

и порядок" 

Трудовая, 

профориентационная  

- организация дежурства в школе, 

классе; 

- организация благоустройства 

парка, территории школы; 

"Пресс

-Центр" 

 

Информационн

о – медийная, 

творческое развитие 

- изготовления реквизита к 

праздникам; 

- видеозапись, музыкальное 

сопровождение;  

- подготовка материала в СМИ, 

страницу Вконтакте  https://vk.com/feed 

 



 

 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 

Форма 

работы 

Вид 

деятельност

и 

Содержание 

ООО+СОО 

Собран

ие  

Органиазцио

нная  

Собрание членов ДО 

Сборы  Организацио

нно-анатлитическая  

Планирование дел в школе, в селах 

Выборы  Организацио

нно-анатлитическая  

Избрание президента ДО, министров 

Мастер

ская по 

изготовлению 

открыток 

Творческая, 

трудовая  

Поздравление пожилых людей 1 

октября,  

Днем матери 

Педагогов школы с профессиональным 

праздником, Днем защитника Отечества, 

Женским днем 8 марта 

Концерт  Творческая  «День учителя» для педагогов школы, 

ветеранов педагогического труда 

Акция Организацио

нная, 

познавательн

ая 

"Неделя добра", "Георгиевская 

ленточка", "День Российского флага", "День 

Российского гимна", "Подари учебник 

школе", "Каждой пичужке - кормушка", 

«Рождество для всех и каждого» 

Волонтерство  Трудовая  Помощь нуждающимся людям в 

уборке двора, дома. 

Очистка берега реки, уборка могил 

ветеранов ВОВ 



 

 

Праздник  творческая «В гостях у доктора Здоровичка» 

Трудовой 

десант 

Трудовая  Благоустройство клумб, улиц села 

Издание 

буклетов 

Творческая. 

Познавательная 

Выпуск информационных буклетов к 

различным праздникам и Дням воинской 

славы России, памятным датам 

знаменательным событиям в истории 

области, района, села, проведение 

информационных акций среди жителей. 

 

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

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: 

 

Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание  

НОО+ООО+СОО 

Интерьер 

школьных 

помещений 

Творческая, 

познавательная  

Тематическое оформление  

коридора,  озеленение. 

Экспозици

и 

Творческая, 

познавательная  

Размещение на стенах школы 

творческих работ школьников, работы 

выпускников нашей школы; фотоотчетов  

о проведенных мероприятиях.  

Школьный 

двор 

Творческая, 

трудовая  

На пришкольной территории 

происходит разбивка клумб 



 

 

Благоустро

йство школьных 

кабинетов 

Творческая, 

познавательная  

В классных кабинетах 

производиться: оформление 

тематических стендов, классных уголков, 

озеленение 

Дизайн 

школьного 

пространства 

Творческая, 

познавательная  

Оформление для проведения 

праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций. Стенгазета 

выпускного класса (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

Атрибуты 

школы 

Творческая, 

познавательная  

Создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, гимн и 

логотип детской школьной организации 

«Звездный дождь», эмблема школы, как 

элемент школьного костюма). 

Конкурс 

творческих 

проектов по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

Организацио

нная, творческая, 

познавательная  

Конкурс проектов по озеленению 

школьного двора, закладка и форма 

клумб, декоративное оформление 

территории школы в зимнее и летнее 

время. 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1. Кадровое обеспечение   

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание.  

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности способствует организации работы в системе 

подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С 

другой стороны,  в последние годы  наблюдается  омоложение педагогических 

кадров.  

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении  

главного результата – качественного образования и воспитания школьников 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.   

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются:  

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и  

руководящих работников;  

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии.  

В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся 

следующие мероприятия:  



 

 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;  

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную  

 категорию;  

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

 оснащение материально - технической базы;  

 использование рациональных педагогических нагрузок;  

 помощь педагогу в выборе темы самообразования;  

 сопровождение педагогов по теме самообразования.  

                                                  Развитие кадрового потенциала.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОО и 

имеющихся у самих педагогов интересов.  

В качестве особого вида поддержки выступало  родительское участие в 

экспертизе  воспитательных  проектов  и  сетевое  взаимодействие 

педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ.  

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива:  

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных;  

• через научно-методические пособия;  

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом.  



 

 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования:  

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы  

умение проектировать, распределять цели;  

• умение организовать и анализировать деятельность;  

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  

технологической форме;  

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

 способность к самовыражению.  

 При планировании работы с кадрами мы учитываем:  

• нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы;  

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;  

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает школа;  

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников;  

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности;  

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей 

и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих 

воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в 

области теории и методики воспитания, а также реальные возможности для 

внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового 

опыта.  

 

В работе классных руководителей проходит изучение:  



 

 

• нормативных документов;  

• научных  разработок  по вопросам  повышения  квалификации 

педагогических кадров;  

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе;  

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса 

и качества подготовки учащихся;   

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе.  

№п\п  Занимаемая должность  Ф.И.О.  

  

1  

Директор школы  Сальвассер Людмила Владимировна  

  

2  

Зам.директора по УВР  Гирфанова Анна Александровна  

3 Зам.директора БЖ Шиверская Елена Васильевна 

4 Классные руководители 1. Синицина Татьяна Викторовна 

2. Ковылова Лариса Павловна 

3. Корчагина Галина Николаевна 

4. Казакова Зинаида Габдулхаковна 

5. Копылова Татьяна Витальевна 

6. Черненко Людмила Анатольевна 

7. Адеева Любовь Ивановна 

8. Сальвассер Андрей Карлович 

5 Педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Казакова Зинаида Габдулхаковна 

2. Копылова Татьяна Витальевна 

3. Шиверская Елена Васильевна 

6 Руководитель первичной 

организации «РДШ» 

Шиверская Елена Васильевна 



 

 

7 Руководитель школьного 

волонтёрского отряда 

«Добротворцы» 

 

Гирфанова Анна Александровна 

 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов:   

• Основная общеобразовательная программа образования;   

• Учебный план;  

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы;   

• Рабочие программы педагогов;   

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности;   

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении).  

3.3.  Требования  к  условиям  работы  с  детьми  с  особыми  

образовательными потребностями  

В школе созданы условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, 

из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением.  



 

 

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми 

образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности.  

  

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 жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 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: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающих 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 обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.   

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.   

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  



 

 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Самоанализ производится по следующим методикам:  

 уровень социализации (Методика М.И. Рожкова)  

 уровень воспитанности (Методика Н.П.Капустина)  

 диагностика УУД;  

 анкетирование родителей и детей удовлетворенностью воспитательной 

работы школы;  

 анкетирование педагогов удовлетворительностью воспитательной работы 

в школе;  

 самоанализ работы в классном коллективе классных руководителей.  

 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по учебно- воспитательной работе  в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом .  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-4 КЛАССЫ  

 

Классное руководство  
  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Безопасная дорога» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

««Учимся жить в 

многоликом мире»» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Здоровым быть модно!» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Уроки мужества 

«Истории героев». 

Акция «Обелиск» 

1-4 декабрь, 

февраль,  

май 

Классные руководители 

Акция «Обелиск» 1-4 декабрь, 

февраль,  

апрель  

Классные руководители 

Единый классный час 

«Добру откроются 

сердца» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Есть такая профессия 

родину защищать» 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс «Дюймовочка» 1-4 март Классные руководители 

Единый классный час 

«Человек поднялся в 

небо» 

1-4 апрель Классные руководители 

Встречи с интересными 

людьми 

1-4 по плану Классные руководители 

Проверка дневников 

обучающихся 

1-4 еженедель

но 

Классные руководители 

Организация горячего 

питания 

1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  



 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 1-4 1 Учитель физической культуры 

Планета загадок 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Русский сувенир 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Информатика в играх и 

задачах 

1-4 0,25 Учитель информатики 

Уроки нравственности 1-4 0,25 Учитель начальных классов 

Разговоры о важном 1-4 1 Классный руководитель 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по классу 1-4 Ежедневно  Кл. руководители 

Рейд «Живи книга» 1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  УВР 

Создание спортивных 

команд 

1-11 Согласно 

графика  

Учитель физкультуры 

День самоуправления  1-4 октябрь Зам. директора  УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 февраль Заместитель директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация 

 

День открытых дверей 1-4 Ноябрь, 

апрель 

директор школы 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Кто я буду такой  1-4 ноябрь Кл. руководители 

Единый классный час 

«Профессии Кузбасса» 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР 

Единый классный час 

«Профессия  офицеры» 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР 

Ключевые общешкольные дела 



 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Каждой 

пичужке- кормушка» 

1-4 ноябрь Учитель биологии 

Акция «Телефон 

доверия» 

1-4 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

«День матери»  концерт 1-4 ноябрь Учитель музыки, Кл. 

руководители  

«Женский день» концерт  1-4 март Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 апрель- май Заместитель директора по УВР  

Акция «Свеча памяти!» 1-4 Май  Заместитель директора по УВР 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

«День Победы» концерт 1-4 май Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

1-4 июнь Заместитель директора по УВР  

«День защиты детей» 

концерт 

1-4 июнь Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН, участковым-

уполномоченным 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

1-4 сентябрь, 

май  

Заместитель директора БЖ 

 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

воинской славы 

1-4 В течение 

года 

Учитель истории 

Праздничная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Праздничная линейка 

«Прощай, начальная 

школа» 

1-4 май Заместитель директора по УВР  

Осенний бал 

 

1-11 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Карнавал  
 

1-5 

 

декабрь Заместитель директора по УВР  

Фотоконкурс «Улыбнись 

природе» 

1-4 Сентябрь, 

март 

Кл. руководители 

Флешмоб 

Россия- это мы 

 

 

1

            

ноябрь 

Заместитель директора по УВР 



 

 

 

 Песни Победы 

-4 

 

1

-4 

 

май 

Неделя птиц  1-4 апрель Учитель биологии 

Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематическая линейка 

«День учителя»  

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 апрель, май Заместитель директора по УВР 

Акция «Подари учебник 

школе» 

1-4 май-июнь Заместитель директора по УВР 

Квест «День здоровья» 1-4 май Заместитель директора по УВР 

Министерство « Культуры» и 

«Спорта » 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного 

коридора, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

День защитника 

Отечества 

 

День Победы 

 

Последний звонок 

1-4  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

Заместитель директора по УВР 

учителя ИЗО,  

технологии, 

 истории 

Оформление классного 

уголка 

1-4 Сентябрь Совет класса 

 

Школьные медиа 



 

 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс видеороликов 

«Поздравления » 

1-4 Февраль, 

март 

Заместитель директора по УВР  

Конкурс видеороликов « 

Спасибо за победу!» 

1-4 май Заместитель директора по УВР  

Спорт и здоровье 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Соревнования по 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

4 октябрь Учителя физической культуры 

Семейный фестиваль 

ГТО 

1-4 октябрь Учитель физической культуры 

День здоровья  

 

1-4 Декабрь 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1-4 февраль Учитель физической культуры 

Акция «Дети России» 1-4 апрель Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5-9 КЛАССЫ  

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Безопасная дорога» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Патриотизм без 

экстремизма» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Здоровым быть модно!» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Уроки мужества 

«Истории героев». 

Акция «Обелиск» 

5-9 декабрь, 

февраль,  

май 

Классные руководители 

Акция «Обелиск» 5-9 декабрь, 

февраль,  

апрель  

Классные руководители 

Единый классный час 

«Добру откроются 

сердца» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Есть такая профессия 

родину защищать» 

5-9 февраль Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

5-9 март Классные руководители 

Единый классный час 

«Человек поднялся в 

небо» 

5-9 апрель Классные руководители 

Встречи с интересными 

людьми 

5-9 по плану Классные руководители 

Экскурсия в сельский 

музей 

5-8 по плану Классные руководители 

Проверка дневников 

обучающихся 

5-9 еженедель

но 

Классные руководители 

Организация горячего 

питания 

5-9 В течении 

года 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Класс

Количество  

часов  

 

Ответственные 



 

 

ы в неделю 

Спортивные игры 5-9 1 Учитель физической культуры 

В мире прекрасного 5-9 0,5 Учитель дитературы 

Мы патриоты 5-9 0,5 Учитель истории 

Мое отечество 5-9 0,5 Учитель истории 

Финансовая грамотность 5-9 0,5 Учитель обществознания 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 5-9 Согласно 

графику 

Кл. руководители 

Рейд «Живи книга» 5-9 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  УВР 

Создание спортивных 

команд 

5-9 Согласно 

графика  

Учитель физкультуры 

День самоуправления  5-9 октябрь Зам. директора  УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей 

выпускников 

9 Декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета 

5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация 

 

День открытых дверей 5-9 Ноябрь, 

апрель 

директор школы 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Ярмарка профессий 7-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Единый классный час 

«Профессии Кузбасса» 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР 

Единый классный час 

«Профессия  офицеры» 

5-9 май Заместитель директора по 



 

 

УВР 

Ярмарка профессий  8-9 март Заместитель директора по 

УВР 

День открытых дверей 7-9 по графику Классные руководители 

Профессиональные 

пробы 

8-9 по графику Заместитель директора по УВР  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый двор!» 5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель директора по УВР 

Акция «Каждой 

пичужке- кормушка» 

5 -7 ноябрь Учитель биологии 

Акция «Телефон 

доверия» 

5-9 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

«День матери»  концерт 5-9 ноябрь Учитель музыки, Кл. 

руководители  

«Женский день» концерт  5-9 март Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Акция «Посади дерево!» 8-9 апрель-май Заместитель директора по УВР  

Акция «Бессмертный 

полк» 

5

-9 

апрель- май Заместитель директора по УВР  

Акция «Свеча памяти!» 5

-9 

Май  Заместитель директора по УВР 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

5

-9 

май Заместитель директора по УВР 

«День Победы» концерт 5

-9 

май Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

5

-9 

июнь Заместитель директора по УВР  

«День защиты детей» 

концерт 

5

-9 

июнь Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН, участковым-

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 



 

 

уполномоченным 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

5-8 сентябрь, 

май  

Заместитель директора БЖ 

 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

воинской славы 

5-9 В течение 

года 

Учитель истории 

Праздничная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Праздничная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по УВР  

Осенний бал 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Карнавал  

Маскарад  

5 

6-9 

декабрь Заместитель директора по УВР  

Фотоконкурс «Улыбнись 

природе» 

5-9 Сентябрь, 

март 

Кл. руководители 

Флешмоб 

 Битва классов  

 

Россия- это мы 

 

 

 Песни Победы 

 

7-9 

5-9 

 

5-9 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

май 

Заместитель директора по УВР 

Неделя птиц  5-9 апрель Учитель биологии 

Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента ДО, 

министров 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР 

День пожилого человека 

(концерт, изготовление 

открыток) 

5-9 октябрь актив ДО 

Тематическая линейка 

«День учителя»  

5-9 октябрь Заместитель директора по УВР 

Акция «Неделя добра» 7-9 апрель Заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 апрель, май Заместитель директора по УВР 

Акция «Подари учебник 

школе» 

5-9 май-июнь Заместитель директора по УВР 

Акция «Чистый берег» 8-9 Май, июнь Заместитель директора по 



 

 

УВР  

Мастерская по 

изготовлению 

тематических  открыток 

5-9 В течение 

учебного  

года 

Министерство «Культуры»  

Помощь пожилым, 

инвалидам 

7-9 По 

необходимос

ти 

Заместитель директора по УВР  

Квест «День здоровья» 5-7 май Заместитель директора по УВР 

Министерство « Культуры» и 

«Спорта » 

Уход за памятниками 

землякам, участникам 

ВОВ 

8-9 По 

необходимос

ти 

Министерство «Добротворцы» 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного 

коридора, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

День защитника 

Отечества 

 

День Победы 

 

Последний звонок 

5-9  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

Заместитель директора по УВР 

учителя ИЗО,  

технологии, 

 истории 

Оформление календаря 

событий 

8-9 Ежемесячно Пресс-центр 

Обновление  

информационных 

стендов  

 По 

необходимос

ти  

Пресс-центр 

Конкурс проектов 

«Школьный двор», 

«Школьный огород» 

5-8 Февраль, 

март 

Учитель технологии, биологии  

Оформление классного 

уголка 

5-9 Сентябрь Совет класса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные медиа 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс видеороликов 

«Поздравления » 

5-9 Февраль, 

март 

Заместитель директора по УВР  

Конкурс видеороликов « 

Спасибо за победу!» 

5-9 май Заместитель директора по УВР  

Спорт и здоровье 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Соревнования по 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

5-9 октябрь Учителя физической культуры 

Семейный фестиваль 

ГТО 

5-9 октябрь Учитель физической культуры 

Соревнования по 

баскетболу 

5-9 ноябрь Учитель  физической культуры 

День здоровья  

 

5-9 Декабрь 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Акция «Мы за 

здоровую нацию» 

9 декабрь Зам. директора по УВР 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 февраль Учитель физической культуры 

День призывника 8-9 февраль Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Соревнования по 

волейболу 

8-9 март Учитель физической культуры 

Соревнования по 

пионерболу 

5-7 март Учитель физической культуры 

Акция «Дети России» 5-9 апрель Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

10-11 КЛАССЫ  

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Безопасная дорога» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Патриотизм без 

экстремизма» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Здоровым быть модно!» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Единый классный час 

«День гражданской 

обороны» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Уроки мужества 

«Истории героев». 

Акция «Обелиск» 

10-11 декабрь, 

февраль,  

май 

Классные руководители 

Акция «Обелиск» 10-11 декабрь, 

февраль,  

апрель  

Классные руководители 

Единый классный час 

«Добру откроются 

сердца» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Единый классный час 

«Есть такая профессия 

родину защищать» 

10-11 февраль Классные руководители 

Конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

10-11 март Классные руководители 

Единый классный час 

«Человек поднялся в 

небо» 

10-11 апрель Классные руководители 

Встречи с интересными 

людьми 

10-11 по плану Классные руководители 

Проверка дневников 

обучающихся 

10-11 еженедель

но 

Классные руководители 

Организация горячего 10-11 В течении Классные руководители 



 

 

питания года 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Спортивные игры 10-11 1 Учитель физической культуры 

В мире прекрасного 10-11 0,5 Учитель дитературы 

Мы патриоты 10-11 0,5 Учитель истории 

Разговоры о важном 10.11.2

2 

1 Классный руководитель 

Финансовая грамотность 10-11 0,5 Учитель обществознания 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 10-11 Согласно 

графику 

Кл. руководители 

Рейд «Живи книга» 10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  УВР 

Создание спортивных 

команд 

10-11 Согласно 

графика  

Учитель физкультуры 

День самоуправления  10-11 октябрь Зам. директора  УВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 октябрь, март Администрация школы 

Собрание родителей 

выпускников 

11 Декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 февраль Заместитель директора по УВР 

Заседание родительского 

комитета 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация 

 

День открытых дверей 10-11 Ноябрь, 

апрель 

директор школы 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый классный час 

«Профессии Кузбасса» 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР 



 

 

Единый классный час 

«Профессия  офицеры» 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР 

Ярмарка профессий  10-11 март Заместитель директора по 

УВР 

День открытых дверей 10-11 по графику Классные руководители 

Профессиональные 

пробы 

10-11 по графику Заместитель директора по УВР  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый двор!» 10-11 Сентябрь-

май 

Заместитель директора по УВР 

Акция «Телефон 

доверия» 

10-11 ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

«День матери»  концерт 10-11 ноябрь Учитель музыки, Кл. 

руководители  

«Женский день» концерт  10-11 март Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Акция «Посади дерево!» 10-11 апрель-май Заместитель директора по УВР  

Акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 апрель- май Заместитель директора по УВР  

Акция «Свеча памяти!» 10-11 Май  Заместитель директора по УВР 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

10-11 май Заместитель директора по УВР 

«День Победы» концерт 10-11 май Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

10-11 июнь Заместитель директора по УВР  

«День защиты детей» 

концерт 

10-11 июнь Учитель музыки, Кл. 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН, участковым-

уполномоченным 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

воинской славы 

10-11 В течение 

года 

Учитель истории 

Праздничная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Праздничная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по УВР  



 

 

Осенний бал 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР  

Маскарад  10-11 декабрь Заместитель директора по УВР  

Фотоконкурс «Улыбнись 

природе» 

10-11 Сентябрь, 

март 

Кл. руководители 

Флешмоб 

 Битва классов  

 

Россия- это мы 

 

 

 Песни Победы 

 

10-11 

10-11 

 

10-11 

 

сентябрь 

     ноябрь 

 

май 

Заместитель директора по УВР 

Неделя птиц  10-11 апрель Учитель биологии 

Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента ДО, 

министров 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР 

День пожилого человека 

(концерт, изготовление 

открыток) 

10-11 октябрь актив ДО 

Тематическая линейка 

«День учителя»  

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР 

Акция «Неделя добра» 10-11 апрель Заместитель директора по УВР 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 апрель, май Заместитель директора по УВР 

Акция «Подари учебник 

школе» 

10-11 май-июнь Заместитель директора по УВР 

Акция «Чистый берег» 10-11 Май, июнь Заместитель директора по 

УВР  

Мастерская по 

изготовлению 

тематических  открыток 

10-11 В течение 

учебного  

года 

Министерство «Культуры»  

Помощь пожилым, 

инвалидам 

10-11 По 

необходимос

ти 

Заместитель директора по УВР  

Квест «День здоровья» 10-11 май Заместитель директора по УВР 

Министерство « Культуры» и 

«Спорта » 

Уход за памятниками 10-11 По Отряд «Добротворцы» 



 

 

землякам, участникам 

ВОВ 

необходимос

ти 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьного 

коридора, кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

День защитника 

Отечества 

 

День Победы 

 

 

 

Последний звонок 

10-11  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

Заместитель директора по УВР 

учителя ИЗО,  

технологии, 

 истории 

Оформление календаря 

событий 

10-11 Ежемесячно Пресс-центр 

Обновление  

информационных 

стендов  

 По 

необходимос

ти  

Пресс-центр 

Оформление классного 

уголка 

10-11 Сентябрь Совет класса 

 

Школьные медиа 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс видеороликов 

«Поздравления » 

10-11 Февраль, 

март 

Заместитель директора по УВР  

Конкурс видеороликов « 

Спасибо за победу!» 

10-11 май Заместитель директора по УВР  

Спорт и здоровье 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Соревнования по 10-11 октябрь Учителя физической культуры 



 

 

шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

Семейный фестиваль 

ГТО 

10-11 октябрь Учитель физической культуры 

Соревнования по 

баскетболу 

10-11 ноябрь Учитель  физической культуры 

День здоровья  

 

10-11 Декабрь 

 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Акция «Мы за 

здоровую нацию» 

10-11 декабрь Зам. директора по УВР 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 февраль Учитель физической культуры 

День призывника 10-11 февраль Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

Соревнования по 

волейболу 

10-11 март Учитель физической культуры 

Акция «Дети России» 10-11 апрель Зам. Директора по УВР 

Учитель физической культуры. 

 


