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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа воспитания МБОУ «ЦО с.Конергино» на 2021-2025 годы 

(далее по тексту - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Конергино» Иультинский 
муниципальный район, Чукотский автономный округ. 

Цели Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) 1) в усвоении социально значимых основных знаний и норм,     которые 

общество выработало на основе этих ценностей; 

2) 2) в развитии позитивных социально значимых отношений к 
общественным ценностям; 

  3) в приобретении опыта поведения и применения сформированных 

знаний на практике в отношении к общественным  ценностям. 

Задачи Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

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

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

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

5) 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

6) 7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

7) 8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

  9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) 10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

10) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений с. 

Конергино. 



Целевые 
индикаторы 

1) количество мероприятий по презентации опыта работы ОУ 

(количество); 

2) доля детей, охваченных образовательными

 программами дополнительного образования, в общей 

численности (процент); 

3) доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа обучающихся 

(процент); 

4) доля родителей, вовлеченных в управление учебно- 

воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от 

общего числа родителей (процент); 

5) доля родителей, удовлетворенных качеством услуг 

внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, через 

воспитательную парадигму (процент); 

6) наличие классных   сообществ (семейного   клуба),   организация 

собраний и деловых встреч (количество); 

7) доля применения инновационных технологий, электронных 

ресурсов в воспитательном процессе (процент); 

8) доля обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу 

с применением информационных технологий и порталов «Билет в 

будущее», «Проектория» (процент); 

9) охват обучающихся, участвующих в волонтерской и социально 

значимой деятельности (процент); 

10) количество организованных мероприятий, в том числе 

экскурсии, 

походы (количество) 

 

Сроки 

реализации 

2021-2025 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

- - вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 
деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 

граждан; 

- -приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

- -рост количества школьных общественных объединений, увеличение 

количества участников проектов; 

- повышение социальной активности обучающихся; 
- - удовлетворенность обучающихся и родителей   жизнедеятельностью 

классного коллектива; 

- - доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

 - рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; 
-         - обеспечение укрепления партнерских отношений  

- пов    - повышение эффективности региональной системы профориентации;  

- - повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 
укрепление традиций семейного воспитания; 

- - развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 



поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

-модернизация    содержания     программ     дополнительной     и 

внеурочной деятельности. 

Перечень 

мероприяти

й  

Программы 

Инвариантные модули 
Модуль «Классное руководство и наставничество 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Модуль «Профориентация» 
Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Работа с родителями» 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Модуль « Школьные медиа» 

Модуль «Подросток и закон» 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

II.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Центр образования села Конергино» (далее по тексту –Центр) - это 

сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и 

школ искусств. Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем 

в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 

и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но 

и культурным центром села. Половина педагогов и других работников школы 

родились в с.Конергино или переехали сюда в школьные годы, учились в этой школе, 

теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг 

друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать 

правильное для себя направление, чтобы он ориентировался в многообразии и 

сложности сегодняшней жизни. 

Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в 

определении ориентации личности каждого ученика. 

Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих 

условиях, важнейшими из которых являются: 

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых в общеобразовательном 
учреждении; 

2. умение руководителей классов (иных педагогов образовательного 

учреждения) управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в школе 



способных активно взаимодействовать с окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной 

частью образовательных программ, включающих воспитание всестороннего 

духовного, нравственного и интеллектуального развития обучающихся, воспитания в 
них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества, старшему поколению и человеку труда. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Воспитательный процесс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования с.Конергино» объединяет весь школьный коллектив: 

учащихся, родителей, педагогов. Контингент обучающихся детей состоит из 

проживающих в с.Конергино Иультинского муниципального района. По социальному 

статусу семьи разные: малообеспеченные, многодетные, неполные, семьи опекунов. 

Действие программы воспитания проявляется в реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех 

участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, 

способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

-на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через стремление обеспечить развитие УУД разных категорий обучающихся, 

в том числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС;  

-на совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

-на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;  

-на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории своей малой родины и истории России, сохранение традиций своего народа, 

содействует созданию и сохранению традиций военно-спортивного направления и 

детского общественного объединения (РДШ). 

2.1. КОНЦЕПЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ                            

 

Концепция рабочей программы воспитания МБОУ «ЦОс.Конергино» 

подразумевает, что школа создает условия для самореализации и самоутверждения 

обучающихся, что, несомненно, способствует их творческому самовыражению, 

культурному росту и гражданской зрелости. Ребенок в процессе своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но и 

социально. Причем все виды его развития проявляются в его социальном 



взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с 

обществом в целом, когда он «выходит в большую жизнь». Качество этого 

взаимодействия и есть результат воспитания. Разрабатывая Рабочую программу 

воспитания школы, педагогический коллектив использовал собственный немалый 

опыт воспитательной работы, что помогло не отойти от школьных традиций в 

воспитании обучающихся. 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное 

внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким 

арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя 

три взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 
2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу родителями и включала в себя 

следующие направления работы 

 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет 

родителей, Совет учащихся. 

Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального 

педагога, позволило расширить воспитательные и развивающие возможности 

образовательного учреждения. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 
отнести: 

 Школьную организацию РДШ 

 совет учащихся, 

 волонтерский отряд «Добровольцы Конергино», 

 лагерь с дневным пребыванием детей «ЭкоПланета». 

  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 



стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Комплекс основных характеристик воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «ЦОс.Конергино» определяет 

комплекс основных характеристик воспитательной работы по соответствующей основной 

образовательной программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной 

работы, возможные формы, средства и методы воспитания, включая использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к 

индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, показатели 

эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые личностные результаты 

воспитания, и иные компоненты. 

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 

учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования школьников, что рассматривается как одно из перспективных средств 

воспитания и осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы МБОУ 

«ЦОс. Конергино» и содержит конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, организуемой Школой и (или) в которых Школа принимает участие. 

Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в соответствии с 

перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм, Социальная солидарность, 

Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука, Искусство и Литература, Природа, 

Человечество. 

Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются Самореализация, 

Индивидуальность, Самостоятельность, Нравственность, Успешность, Креативность. 

Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека является 

успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, досуговой, 

социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение развития у 

ребенка способности к самореализации - системообразующие звено учебно- воспитательного 

процесса. 

Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации 

человека. Формирование у детей нравственного иммунитета - ведущее направление 



деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом и 

индивидуальном взаимодействии с учащимися. 

Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и быть 

самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении 

может стать культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной на 

развитие и проявление индивидуальности детей. 

Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится 

ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и 

развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их 

школьной жизни. 

Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно 

выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в 

дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений 

может выступать метод создания ситуации успеха. 

Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает 

детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на 

развитие творческих способностей учащихся. 

 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся через: 

1) усвоение обучающимися социально-значимых знаний;  

2) развитие позитивного отношения к общественным ценностям; 

3) приобретение опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике. 

 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и 

актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной 

работы с обучающимися». 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия      

личности       обучающегося       единому       уровню       воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

3.2. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования 

 

Уровни 
образования 

Целевые приоритеты 

Уровень начального 

общего образования 

(воспитание детей младшего   

школьного   возраста (1-4 

классы)  

Выделение данного 

приоритета связано с 

особенностями обучающихся 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах 



младшего школьного возраста: 

с их потребностью 

самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и 

принятым традициям 

поведения.  

Полученные знания станут 

базой для развития социально 

значимых отношений 

обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте 

семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными        растениями        в        классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Уровень основного

 общего образования 

(воспитание 

обучающихся среднего 

возраста ( 5-9 классы). 

Выделение данного 

приоритета в воспитании 

обучающихся связано с 

особенностями 

обучающихся подросткового 

возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в 

В воспитании обучающихся подросткового 

возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье   как   главной   опоре   в   жизни 

человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 



системе отношений, 

свойственных взрослому 

миру. 

В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся 

приобретает становление их 

собственной 

жизненной позиции,

 собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых

 отношений 

обучающихся. 

- к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле,основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию   крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как

 результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества

 и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

Задачи воспитания: 

- создать условия для усвоения школьниками знаний, ценностей семьи, труда, 

природы, ценностей здоровья, миролюбия и уважительного отношения друг к другу, 

приобщая к истории, обычаям и традициям района, края, страны, приобретения школьниками 

социального опыта, формирования самосознания, потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию через общешкольные ключевые дела и мероприятия; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в процессе усвоения 

школьниками ключевых ценностей: семья, труд, отечество, мир, культура, человек; для 

формирования у уч-ся межличностных отношений, гражданско-патриотического сознания, 

разностороннего развития творческих способностей, навыков ЗОЖ; поддержки активного 

участия классных сообществ в жизни школы;  

 -использовать возможности школьного урока для формирования гражданско-

правовых норм общества, формирования умений и навыков, обеспечивающих успешное 

функционирование личности в системе социальных отношений, ЗОЖ, способствовать 

формированию багажа знаний об истории своего посёлка, округа, страны, использовать на 



школьных уроках интерактивные формы занятий, мотивирующие познавательную и 

творческую активность обучающихся; 

 -создать условия для развития универсальных учебных действий личности 

обучающегося через вовлечение школьников в участие в программах внеурочной 

деятельности; 

-предоставить школьникам возможности для самовыражения и самореализации, 

воспитывая в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства через организацию и поддержку детского самоуправления 

в школе; 

 - поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского 

общественного объединения, для свободного развития каждого ребёнка, раскрытия его 

творческого потенциала, лидерских качеств, приобретения социального опыта 

 - организовать работу школьных медиа, реализовывая их воспитательный 

потенциал; 

 - организовать профориентационную работу, направленную на знакомство с 

многообразием профессионального труда, самопознания и самоопределения школьников 

через внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 - организовать работу с семьями школьников, направленную на сотрудничество и 

взаимодействие для личностного развития детей; 

 

IV. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ. 

4.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Направления деятельности классного руководителя:  

 

Уровень  Направления 

деятельности  

Формы и виды деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 

Формирование 

и развитие 

коллектива класса 

 

 

-изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики 

членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной 

активности обучающихся; 

-составление карты интересов и 

увлечений обучающихся; 



-проектирование целей, 

перспектив и образа 

жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью игры 

«Фотография», классного часа «Дом, в 

котором я живу», «Государство - это 

мы», конкурса «Рассказ о моём 

классе» и т.д.; 

- проведение классных часов, как 

часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и 

школьников: «Ежели вы вежливы», «Я 

и моё место в жизни» и т.п. 

тематические классные часы к 

государственным датам «День 

народного Единства», «Дети войны», 

классные часы    по профориентации и 

др.  

-сплочение коллектива класса 

черезигры и тренинги на сплочение, 

походы и экскурсии, праздник «День 

рождения класса» и т.п. 

-организация органов 

самоуправления в классе: выработка 

законов класса, выборы старосты 

класса, разделение детей на 

временные инициативные группы; 

-установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого 

общешкольного дела): «День учителя - 

день Самоуправления», «Дни 

здоровья», «Новый год стучится в 

двери!»и др. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса. 

 

-наблюдение; 

-изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с 

учителями – предметниками; 

-использование анкет, тестов, для 

изучения мотивации учащихся, 

конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед. 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

-совместное планирования работы 

каждого месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в 

классном коллективе: «День 

именинника», концерты для мам, 



личностного 

развития ребёнка. 

 

бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 

взрослей» и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их 

родителей для организации 

интересных и полезных дел: 

туристический поход «Осенняя 

тропинка», «Мастер-класс» от мамы, 

Выставка работ родителей и т.п.; 

-создание ситуации выбора и 

успеха. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

класса. 

 

  

-заполнение с учащимися 

«Портфолио»; 

-работа классного руководителя с 

учащимися, имеющими 

психологические проблемы с 

привлечением психолога школы; 

-примеривание учащимися 

различных социальных ролей; 

-вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным 

предметам.  

-контроль за успеваемостью 

учащихся класса; 

-контроль за посещением 

консультаций по предметам, 

дополнительных занятий с 

педагогами; 

-организация учебной 

взаимопомощи одноклассников. 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта, в «группе 

риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

- контроль за свободным 

времяпровождением; 

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования; 

-делегирование отдельных 

поручений; 

- оказание помощи, через 

социальные службы школы.  

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам 

класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями. 

Работа с 

родителями учащихся 

или их законными 

представителями 

 

-

Индивидуальная 

работа с семьёй; 

-Работа с 

родительским 

активом; 

-Работа с 

родительским 

 - изучение категории семьи, 

психологического климата семьи 

(анкетирование, посещение семьи); 

 -педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

(классные родительские собрания); 



коллективом 

класса. 

 -привлечение родителей к 

совместной детско-взрослой 

познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности;  

 -консультирование родителей по 

проблемам поведения, обучения 

детей,  c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей,при необходимости 

привлечение узких специалистов - 

психолога, социального педагога. 

 

4.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 организация пред

метных образовательных событ

ий (например, предметных неде

ль учебных дисциплин, объедин

яющих учебное пространство: у

роки, внеурочные занятия, тема

тические перемены, игры, сорев

нования, конкурсы, мастер-клас

сы и т.д.) для обучающихся с це

лью развития познавательной и 

творческой активности, инициат

ивности в различных сферах пре

дметной деятельности, раскрыт

ия творческих способностей обу

чающихся с разными образовате

льными потребностями и индив

идуальными возможностями; 

 проведение учебн

ых (олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - дел

овая игра, урок – путешествие, у

рок мастер-класс, урок-исследов

ание и др.) и учебно-развлекател

ьных мероприятий (викторина, т

урнир, образовательный квест, к

онкурсы плакатов и рисунков, э

кскурсии и др.); 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасн

ому, к природе, к родному краю;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых н

а уроках явлений через создание специальных тематических проектов,с использование

м материалов школьного музея, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися св

оего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  



- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, 

учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. 

Школа включилась в проект «Цифровая образовательная среда»); 

 использование во

спитательных возможностей сод

ержания учебного предмета чер

ез демонстрацию детям примеро

в ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеко

любия и добросердечности, пер

евод содержания с уровня знани

й на уровень личностных смысл

ов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих тексто

в для чтения, задач для решения

, проблемных ситуаций для обсу

ждения в классе,  анализ поступ

ков людей, историй судеб, комм

ентарии к происходящим в мире 

событиям,проведение Уроков м

ужества; 

 применение на ур

оке интерактивных форм работ

ы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавате

льную мотивацию школьников (

игра «Что? Где? Когда?», брейн

-ринг, квесты, игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонст

рация,  игра-состязание); дискус

сий, которые дают учащимся во

зможность приобрести опыт вед

ения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, н

равственных и эстетических пер

еживаний, столкновений различ

ных взглядов и мнений, поиска и

стины и возможных путей реше

ния задачи или проблемы, творч

ества учителя и учащихся; груп

повой работы или работы в пара

х, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с друг

ими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой к

аждый должен внести индивиду

альный вклад,  распределению р

олей,  рефлексией вклада каждо

го в общий результат;   



 включение в урок 

игровых процедур, которые пом

огают поддержать мотивацию д

етей к получению знаний (социо

-игровая режиссура урока, лекц

ия с запланированными ошибка

ми, наличие двигательной актив

ности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных от

ношений в классе, помогают уст

ановлению доброжелательной а

тмосферы во время урока (сотру

дничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпати

я, создание ситуации успеха);    

 инициирование и 

поддержка исследовательской д

еятельности школьников в рамк

ах реализации ими индивидуаль

ных и групповых исследователь

ских проектов, что даёт школьн

икам возможность приобрести н

авык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления со

бственных идей, навык уважите

льного отношения к чужим идея

м, оформленным в работах друг

их исследователей, навык публи

чного выступления перед аудит

орией, аргументирования и отст

аивания своей точки зрения (уча

стие в конкурсах, выставках, со

ревнованиях,  научно-практичес

ких конференциях, форумах,  ав

торские публикации в изданиях 

школьного и муниципального у

ровня); 

 использование те

хнологии «Портфолио», с целью 

развития самостоятельности, ре

флексии и самооценки, планиро

вания деятельности, видения пр

авильного вектора для дальней

шего развития способностей; 

 установление дов

ерительных отношений между у

чителем и его учениками, спосо

бствующих позитивному воспри

ятию учащимися требований и п

росьб учителя через живой диал

ог, привлечение их внимания к о



бсуждаемой на уроке информац

ии, активизацию их познаватель

ной деятельности через использ

ование занимательных элементо

в, историй из жизни современни

ков; 

 побуждение обуч

ающихся соблюдать на уроке об

щепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участ

никами образовательного проце

сса, принципы учебной дисципл

ины и самоорганизации через зн

акомство и в последующем собл

юдение «Правил внутреннего ра

спорядка обучающихся», взаим

оконтроль и самоконтроль обуч

ающихся. 

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Виды 

деятельности 

ПВ 

Характеристика 

направлений 

воспитательной 

программы 

Курс ВД Направление 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

физическое 

развитие 

школьников, 

развитие их 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью, 

побуждение к 

здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

формирование 

установок на защиту 

слабых. 

«Вольная борьба» Спортивно-о 
здоровительно

е «Баскетбол» 

«Футбол»  

Проблемно-

ценностное 

общение 

развитие 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

воспитание у них 

культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, терпимо 

относиться к 

«Школа общения» Духовно-

нравственное 



разнообразию 

взглядов людей. 

Военно-

патриотическая 

формировать 

осознанное 

отношение к 

Отечеству, его 

прошлому, 

настоящему и 

будущему на основе 

исторических 

ценностей и роли 

России в судьбах 

мира 

развивать 

гражданственность и 

национальное 

самосознание 

учащихся 

создать условия 

для реализации 

каждым учащимся 

собственной 

гражданской позиции 

через деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

 

«Юнармеец» 

«Юный пожарный» 

Социальное 

Эколого-

краеведческая 

деятельность 

 

воспитание у 

школьников любви к 

своему краю, его 

истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности 

школьников. 

 «История моего села» 

 

Социальное 

«Зеленая школа» 

Волонтерска

я деятельность 

Целями 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

являются: 1) оказание 

помощи физическим 

лицам, юридическим 

лицам, социальным 

группам, обществу в 

целом, защита 

окружающей среды;  

«Волонтеры» Социальное 



2) участие в 

общественно 

значимых 

мероприятиях с 

согласия их 

организаторов; 

Познаватель

ная 

деятельность 

передача 

школьникам 

социально значимых 

знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

 

     «Шаги к успешности» Общеинтелле

ктуальное 

 

«Родной язык» 

«Русский с увлечением» 

«Занимательная 

математика» 

«Развитие 

моногологического 

мышления» 

«Ментальная математика» 

«Реальная математика» 

«Английский с 

увлечением» 

 

«Развитие монологической 

речи» 

«Основы теории и 

практики русского 

литературного языка» 

«Подготовка к ОГЭ» 

«Веселый английский» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

развитие 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

воспитание у них 

культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, терпимо 

относиться к 

разнообразию 

взглядов людей. 

 «Проектория» Социальное 

 

Художестве

нное творчество 

 

благоприятные 

условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

«Народные танцы» Общекультур

ное «Театральная студия» 

«Цветные ладошки» 

«Мастерилка» 



направленные на 

раскрытие их 

творческих 

способностей, 

формирование 

чувства вкуса и 

умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их общее 

духовно-

нравственное 

развитие.  

Игровая 

деятельность 

Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

раскрытие 

творческого, 

умственного и 

физического 

потенциала 

школьников, 

развитие у них 

навыков 

конструктивного 

общения, умения 

работать в команде. 

«Веселая агитбригада» Духовно-

нравственное 

В выборе программ внеурочной деятельности приоритет в школе отдан 

общеинтеллектуальному направлению. Имеется эффективный опыт работы по программам 

внеурочной деятельности, направленных на проектную деятельность, результаты 

воспитательной деятельности которых, отличаются социально - значимыми успехами. 

Результаты реализации программ внеурочной деятельности отслеживаются с помощью карт 

мониторинга. 

 

4.4. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Центр образования 

с.Конергино» заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это 

возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 

преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный 

опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 



 на уровне школы: 

через деятельность Совета лидеров школы, объединяющего лидеров классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов учащиеся 

участвуют в: 

- планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, 

акций, конкурсов по направлениям: 

познавательная деятельность:  

Предметные декады, квест «Эпохи», «День птиц», и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность: 

 Общешкольные «Дни здоровья», «Спортивные соревнования» и др.;  

художественное творчество:  

- акция «Дети рисуют мир!», фестиваль «Созвездие талантов» и др.; 

проблемно-ценностное общение - всероссийская акция «Помоги пойти учиться», 

благотворительная «Ярмарка добрых дел», встречи с интересными людьми «101 вопрос 

взрослому» и др.; 

краеведческая деятельность – игра «Путешествие по родному краю», праздник к 

«Международному Дню семьи» и др.; 

   - организации дежурства в школе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.; 

-принятии административных решений, затрагивающих права и интересы школьников: 

акция «День самоуправления», работа школьных СМИ: газета, медиа-студия 

(информирование о деятельности школы) и др. 

                на уровне классов: 

через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, учащиеся участвуют в: 

-планировании, организации, проведении и анализе классных дел, мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям; 

познавательная деятельность-игра «Что? Где? Когда?», «Я поведу тебя в музей» и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность - проведение утренней зарядки, 

физкультминутки на уроках и др.;  

художественное творчество-выставки рисунков, поделок, «День матери»,и др.; 

проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и 

обсуждение кинофильмов) и др.; 

краеведческая деятельность- игра «Путешествие по родному краю», проект 

«Генеалогическое древо моей семьи» и др.; 

игровая деятельность  

- проект «Игры народов Чукотки», «Отдыхаем вместе» (во время перемен) и др. 

-организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных и т.д.; 

-оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление 

(стенд) классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому 

году» и др.  

на индивидуальном уровне: 
-вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления работы в 

классе и школе:выполнение поручений- фотограф, оформитель классного альбома, 

организатор игр на перемене и т.д. 

 

Уровни самоуправления Направления работы 

Классное самоуправление 

(Совет класса - исполнительный орган 
классного ученического самоуправления, 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 



создающийся с целью планирования и 
организации и проведения дел классного 
коллектива. Задача классного 
самоуправления состоит в том, чтобы 
организовать такой образ жизни в стенах 
класса, где всё – для ученика и всё, что 
делается, – исходит от ученика) 

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала 

каждого и в соответствии с этим 

организация всех видов воспитательной 

деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых 

и индивидуальных поручений 

(реализация школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, КВД 

(клубы выходного дня), спорт и 

спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой; 

-деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты 

Школьное самоуправление 

(Совет учащихся - исполнительный орган 

школьного самоуправления, создающийся с 

целью получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно- 

оздоровительного, культурно-массового, 

сектора печати и информации, сектора 

труда. На этом уровне члены Совета 

активно взаимодействуют со старшим 

вожатым, куратором ученического актива, 

представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. 

- гражданская активность (волонтерский 
отряд «Сириус», отряд лидеров РДШ) 

- военно-патриотическое движение

 (от

ряд 

«Юнармия»); 

- личностное развитие 
(профессиональная ориентация,  

-ЗОЖ (школьный спортивный

 клуб 

«Старт», дружина юных пожарных) 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско- взрослое самоуправление. Акцентом является принцип активности детей, где они 

учатся ставить вопросы, осознавать задачи и искать их решения, учатся думать, 

фантазировать. Основные направления работы: гражданско – патриотическое, досуговое, 

спортивно – оздоровительное, Я-лидер, нравственно – эстетическое, экологическое, 
интеллектуально- познавательное 

 

 

4.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 



– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Уровень 

образовани

я  

Содержание 

профориентацион

ной работы  

Формы  Примеры  

НОО  Знакомство с 

многообразием 

профессиональног

о труда 

• Профориентационн

ые игры;  

• Профориентационн

ые квесты;  

• Классные часы, 

внеурочные 

занятия; 

• Экскурсии на 

предприятия 

посёлка. 

• Оформление 

уголка «Мир 

профессий»;  

• «Здравствуйте, я 

новый учитель» - 

урок-игра в 

преддверии«Дня 

учителя»; 

• Профориентационн

ое занятие «Трудом 

красив и славен 

человек». 

ООО  Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных 

интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального 

опыта в различных 

сферах 

профессиональной 

практики.  

• Профессиональные 

пробы;  

• Экскурсии на 

предприятия посёлка;  

• Диагностика 

обучающихся;  

• Консультирование 

обучающихся;  

• Участие в работе 

Всероссийских и 

Краевых 

профориентационных 

проектов.  

• Оформление 

уголка «Твой 

профессиональный 

выбор»; 

• Выставка 

поделок, творческих 

работ «Мир моих 

увлечений»; 

• Курс по 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 9-х 

классов: 

«Проектория»; 

• Деловая игра 

«Ярмарка 

профессий»; 

• Цикл классных 

часов «Герои мирного 

времени»; 

• Участие во 

Всероссийских и 

краевых проектах 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в 

школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей 

школьников) 

 



1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы работа с 

родителями 

- формирование у 

младших учащихся 

ценностного 

отношения к

 труду, 

понимание его 

роли в жизни 

человека и в 

обществе; 

- развитие интереса 

к учебно-

познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее 

виды, в том числе 

социальную, 

трудовую, игровую, 

исследовательскую

; 

- постепенное 

расширение 

представлений о 

мире 

профессионального 

труда 

-развитие у 

школьников 

личностного 

смысла в 

приобретении 

познавательного 

опыта и интереса к 

профессиональной 

деятельности;  

представления о 

собственных 

интересах и 

возможностях 

(формирование 

образа «Я»); 

-приобретение 

первоначального 

опыта в различных 

сферах социально 

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, 

медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и 

культуре. 
 

-уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору; 
-групповое и 
индивидуальное 

консультирование

  

 целью выявления и 

формирования 

адекватного 

принятия решения 

выборе профиля 

обучения; 

-формирование 

образовательного 

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

способностям, 

ценностным 

ориентациям. 

Родител

ьские 

собрани

я; 

-индивидуальные 

беседы педагогов 

с родителями 

школьников; 

-анкетирование 

родителей 

учащихся; 

-привлечение 

родителей 

школьников для 

выступлений 

перед учащимися с 

беседами; 

-привлечение 

родителей 

учащихся       

руководителями 

кружков, 

 спорти

вных секций, 

художественных 

студий,

 ученич

еских театров, 

общественных 

ученических 

организаций; 

-помощь

 родите

лей в 

организации 

профессиональны

х проб 

4.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

   Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения 

педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком. Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 



 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого- 
педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям). 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 

воспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется 

в рамках следующих направлений: 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

3. Презентация семейного опыта, организация родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

        Участие родителей в управлении школой (общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей); 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

участие родителей в общешкольных мероприятиях, классных часах, а также 

участие в совместном художественном творчестве, труде, добровольческих делах.  

 

Формы работы с родителями: 

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания 

Общеклассные и общешкольные 

конференции 

Индивидуальные консультации 

педагога 

Посещения на дому 

Родительские тренинги 

Дискуссии 

Психологические разминки 

Круглые столы 

Устные журналы 

Практикумы 



Родительские вечера 

Родительские чтения 

Родительские ринги 

 

 

Формы психолого-педагогического просвещения 

- Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей). 

- Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

- Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

- Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд 

вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. 

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

- Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

- Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

 Общешкольные родительские собрания – проводятся не менее 4 раз в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами, проблемами, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный 

период времени. На них выступают директор, его заместители, педагоги. Общешкольное 



родительское собрание можно использовать для демонстрации положительного опыта 

воспитания в семье. 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно задействован. 
Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но 
и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 
проектов. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание 

деятельности 

Сроки участия 

Группово

й уровень 

Управляющий 

совет школы 

Участие 

родителей в 

управлении 

образовательной 

организацией, 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации их 

детей. 

 

1 раз в четверть 

Общешкольные 

родительские 

собрания; 

 

Обсуждение 

острых проблем 

обучения и 

воспитания 

школьников.  

2 раза в год: 

 

Собрание с 

родителями 

выпускников 

основной и средней 

школы   

Обсуждение 

вопросов организации 

обучения, вопросов 

воспитания детей в 

период подготовки к 

ОГЭ. 

ноябрь, февраль, 

апрель, май 

Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  

родители  получают  

рекомендации 

классных 

руководителей и 

обмениваются 

собственным 

творческим опытом и 

находками в деле 

воспитания детей. 

1 раз в четверть 

Собрание с 

родителями 

будущих 

первоклассников 

Организация  

школьной 

деятельности 

первоклассника, 

адаптация его к 

Апрель, август 



образовательному 

процессу. 

День открытых 

дверей для 

будущих 

первоклассников и 

их родителей 

 

 

Знакомство с 

условиями обучения в 

образовательной 

организации. 

февраль 

Заседания 

семейных клубов 

 

Совместное 

проведение  досуга и 

общения  родителей, 

педагогов и детей: 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья», 

«Новый год»,   

«Семейное кафе», (к 

«8 марта») и др. 

1 раз в четверть 

Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (КДН, 

ВШУ).  

Обсуждение 

проблем воспитания, 

просвещение 

родителей с 

нарушением детско-

родительских 

отношений. 

2 раза в год 

 Взаимодейств

ие с родителями 

по средствам 

современных 

технологий 

взаимодействие с 

родителями с 

помощью 

школьного сайта в 

разделе 

«Родительский 

уголок», сообщества 

школы в ВКонтакте: 

размещается 

информация, 

предусматривающая 

ознакомление 

родителей, 

школьные новости; 

взаимодействие 

классного 

руководителя через 

родительские группы 

в  Viber, WhatsApp, в 

ВКонтакте. 

 

постоянно 

Индивиду

альный 

уровень 

Классные   

родительские 

комитеты 

решение 

организационных 

вопросов при   

подготовке и 

проведению 

1 раз в четверть 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/


внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности, 

обсуждение проблем в 

обучении и 

воспитании 

участников классного 

коллектива 

Индивидуальны

е консультации для 

родителей  

классного 

руководителя 

консультирование 

родителей по 

проблемам поведения, 

обучения детей с 

девиантным 

поведением, для 

решения острых 

конфликтных 

ситуаций,  c целью 

координации 

воспитательных 

усилий педагогов и 

родителей. 

по 

необходимости 

Индивидуальны

е консультации для 

родителей узких 

специалистов 

консультировани

е родителей по 

проблемам 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

здоровья 

 

по 

необходимости 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

участие 

родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения 

острых проблем, 

связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного 

ребенка; 

1 раз в четверть 

 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел (КТД), интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. 



Уровень  Форма  Пример  

Внешкольны

й  

 

Всероссийские, 

окружные, 

муниципальные 

социальные 

проекты, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, акции.  

 

-Всероссийская олимпиада школьников в 

ЧАО 

Губернаторская региональная 

дистанционная олимпиада по родным 

языкам и регионоведению. 

Региональная олимпиада по родным 

языкам и регионоведению «Полярный 

совенок» для учащихся начальной школы. 

Региональная олимпиада по родным 

языкам и регионоведению «Евражкины 

тропки» для воспитанников дошкольного 

отделения. 

Окружная научно-практическая 

конференция «Юный исследователь 

Чукотки» 

-спортивно-массовые соревнования в 

рамках Школьной спортивной лиги (Кросс 

Нации), всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры», фестиваль «Весёлые старты»; 

-всероссийские акции:«Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Письмо 

солдату», «Дети войны», «Блокадный хлеб» 

и др.; 

-окружные акции: «Шоу профессий»; 

 «Мы против коррупции», «Окна 

Победы» 

-муниципальная квест-игра «Завтра была 

война», квест-игра «Мы вместе!»; 

- всероссийские диктанты: 

Этнографический, Географический, 

Исторический, диктант Победы 

Олимпиада по финансовой грамотности 

Окружная молодежная гуманитарная 

конференция 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

Региональный конкурс «Звезда 

Спасения» 

Муниципальный этап окружного 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

всероссийский конкурс «Письмо 

солдату» 

 Марафон. Мы – россияне. Путь к 

звездам. 

Марафон. Героическое прошлое России 

Всероссийский проект «Большая 

перемена» 



Школьный  Общешкольны

е праздники, 

фестивали, 

капустники, 

церемонии 

награждения, 

трудовые дела 

 

-праздники:«День Знаний», 

познавательно-развлекательный праздник  

«Осенний бал», цикл мероприятий к 

празднику «День пожилого человека» - 

концерт, вручение подарков педагогам-

ветеранам, созданных руками детей, «День 

учителя - день Самоуправления»,«День 

матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 

раз в четверть),«Новый год стучится в 

двери!», цикл мероприятий  в рамках «Дня 

защитника Отечества», «8 Марта», праздник 

к международному Дню семьи,  «Последний 

звонок»,  

-фестивали: «Солдатская песня» 

- акции: «Зелёный обмен» (вторая жизнь 

вещей), «Толерантность», благотворительная 

акция «Ярмарка добра», «Ленточка 

Ленинградской победы», «Голубь мира» ко 

«Дню Победы», акция «Столовая для 

пернатых», «Выпускной вечер»; 

-трудовые дела: проект-игра (выполнение 

трудовых поручений в классе, библиотеке  и 

т.д), трудовой десант «Мир. Труд. Май!»-на 

территории посёлка, «Школа - наш дом!» -

субботник на территории школы, Фестиваль 

«Театральная площадь»; 

-познавательные мероприятия: 

«Предметные декады», «День российской 

науки», «День птиц», «День Земли», 

Фестиваль профессий, акция  «Мы выбираем 

будущее» (к «Международному дню отказа 

от курения»); 

Школьный этап окружного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Классный Выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел, 

участие школьных 

классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

проведение в 

рамках класса 

итогового анализа 

детьми 

общешкольных  

ключевых дел.  

«Праздник букваря», «Посвящение в 

первоклассники»,«Посвящение в 

пятиклассники», общешкольные классные 

часы к государственным праздникам, 

классные часы,посвященные Дням воинской 

славы России, «День открытых дверей для 

будущих первоклассников», конкурс 

«Самый классный» (подведение итогов, 

выдвижение кандидатур для участия в 

общешкольный этап). 



Индивиду

альный  

Вовлечение по 

возможности 

каждого ребенка в 

КДШ, 

индивидуальная 

помощь ребенку 

(при 

необходимости) в 

освоении навыков 

подготовки, 

индивидуальные 

конкурсы.  

Работа с «Портфолио» и отбор на участие 

в школьном конкурсе «Самый классный». 

-индивидуальные школьные конкурсы: 

конкурсы рисунков, работ ДПИ, 

конкурс  чтецов («Страница 22», «Никто 

не забыт, ничто не забыто!») и др. 

 

4.8.  Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ – это 

добровольные, 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).  

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок 

сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в 

обществе.  

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ.  

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ 

с целью развития проектной деятельности: 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация 

профессий), 

- гражданская активность, 

-военно-патриотическое, 

- информационно-медийное. 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ в отрядах.  

4. Формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

5. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

6. Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

7. Поддержка исследовательской и проектной деятельности. 



8. Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

9. Развитие различных форм ученического самоуправления. 

10. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования, социума, школы и семьи, 

создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Личностное развитие» 

Первый аспект: Творческое 

развитие.  

 

 

 

1. стимулирование творческой активности 

школьников; 

2. предоставление возможности школьникам 

проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание; 

3. координация воспитательных усилий на разных 

этапах творческого процесса; 

4. контроль реализации творческого развития 

школьников.  

Содержание деятельности: 

- организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;  

- развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;  

- проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;  

- проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, 

концертов; организация экскурсий. 

 

Второй аспект: 

Физкультурно – 

оздоровительнаяработа. 

Популяризация ЗОЖ.  

 

 

 

 

1. формирование у учащихся позитивного 

отношения к здоровому образу жизни;  

2. присвоение созидающей здоровье философии;  

3. формирование активной жизненной позиции по 

отношению к здоровью, проявляющейся в поведении 

и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам; 

4. создание условий для сохранения здоровья, 

физического развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Содержание деятельности: 

- кружки «Волейбол», «Вольная борьба» 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и 

флешмобов;  

- организация туристических походов и слетов;  

- организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО;  

- поддержка работы школьных спортивных секций;  

- развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов. 



Третий аспект:  

Популяризация профессий 

1. стимулирование и мотивация школьников к 

личностному развитию, расширению кругозора в 

многообразие профессий;  

2. формирование у школьников универсальных 

компетенций, способствующих эффективности в 

профессиональной деятельности;  

3. формирование у школьников представлений о 

сферах трудовой деятельности, о карьере и 

основных закономерностях профессионального 

развития;  

4. способности  к  коммуникации  для 

решения  задач взаимодействия;  

5. способности работать в коллективе. Учитывать и 

терпимо относиться к этническим, социальным и 

культурным различиям;  

6. способности к самоорганизации и 

самообразованию. 

Содержание деятельности: 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на - 

определение будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми; кружок «Проектория» 

- популяризация научно-изобретательской деятельности;  

- поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов. 



«Гражданская активность»  

 

1) сохранять и развивать исторически 

сложившиеся дружеские отношения народов России, 

сплачивать в едином федеративном государстве, 

содействовать развитию  

национальных культур и языков РФ  

2) способствовать формированию активной 

жизненной позиции школьников;  

3) формировать у школьников осознанное 

ценностное отношение к истории своей страны, 

города, района, народа;  

4) развивать у детей чувство патриотизма, 

национальной гордости за свою страну;  

5) стимулировать социальную деятельность 

школьников, направленную на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения;  

6) организовывать акции социальной 

направленности;  

7) создать условия для развития детской 

инициативы;  

8) оказать помощь и содействие в проведении 

мероприятий экологической направленности;  

9) активизировать стремление школьников к 

организации деятельности в рамках работы 

поисковых отрядов. 

Содержание деятельности: 

- занятия добровольческой деятельностью, помощь людям пожилого возраста и всем 

тем, кому нужна поддержка, кружок «Добровольцы с Конергино» 

- изучение и охрана природы и животных;  

- знакомство с родным краем, кружок «Мой дом –Арктика» 

- посещение и помощь в организации мероприятий в музеях, театрах, библиотеках, 

домах культуры;  

- помощь в организации спортивных и образовательных мероприятий;  

- изучение истории и краеведение; 

- встречи с ветеранами и Героями РФ; 

- культура безопасности.  



«Военно-патриотическое»  

 

1) совместно с ответственными педагогами 

сформировать школьную систему нормативно-

правового обеспечения  

деятельности в области военно-патриотического 

воспитания;  

2) организовать работу военно-патриотического 

клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей;  

3) организовать профильные события, 

направленные на повышение интереса у детей к 

службе в силовых подразделениях, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных игр,  

соревнований, акций;  

4) организовать проведение образовательных 

программ – интерактивных игр, семинаров, мастер- 

классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми, Героями нашего государства и ветеранами;  

5) обеспечить координацию военно-

патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными 

организациями в рамках социального партнерства. 

Содержание деятельности: 

- работа отрядов «Юнармеец», ЮДП и вовлечение в них детей;  

- организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к 

службе в Вооруженных силах РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных 

игр, соревнований, акций;  

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России. 

«Информационно-

медийное»  

1) разработать и реализовать модели 

многофункциональной системы информационно-

медийный центр для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия 

участников  

РДШ;  

2) апробировать индикаторы и критерии оценки 

деятельности информационно-медийного 

направления РДШ;  

3) создать систему взаимодействия с 

информационно-медийными партнерами.  

Содержание деятельности: 

- работа школьного пресс-центра и освещение деятельности РДШ в социальных 

сетях, включая съемку видеороликов;  

- выпуск школьной газеты, подготовка материалов для районной газеты «Залив 

Креста», взаимодействие с разными СМИ государственных и общественных 

институтов.  



Нравственно – правовое 

воспитание 

Воспитание уважительного отношения к культуре 

народа, творческой активности. Воспитание 

нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Трудовое воспитание 

 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 

труду. 

Воспитание общественной 

активности через КТД, 

ученическое 

самоуправление РДШ. 

Общение и досуг ученика. 

Воспитание стремления учащихся к полезному 

времяпрепровождению и позитивному общению. 

Создание условий для проявления инициативы и 

самостоятельности. 

 

 

Содержание деятельности: 

- кружок «веселая агитбригада» 

- досугово-развлекательная деятельность: подготовка и проведение общешкольных 

праздников, организация праздников для жителей села, организация 

развлекательных мероприятий для воспитанников дошкольного отделения. 

Работа с семьей 

 

 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей, 

усиление профилактического и воспитательного 

потенциала семьи: 

 - классные родительские собрания; 

-  посещение семей на дому, беседы с родителями; 

- участие родителей во внеклассных мероприятиях. 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми в 

семьях 

Повышение сознательности и компетентности 

родителей по основам гармоничного воспитания:  

-Собеседование с учащимися по выявлению 

жестокого обращения. Оказание необходимой помощи 

ребенку в семье 

 -Социологический опрос 

Профилактика детского 

суицида. 

Оказание психологической и правовой помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

- Создание банка данных о детях, требующих особого 

внимания. 

 - Проведение индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими слабую психику 

- Проведение родительского собрания о профилактике 

суицидального поведения. 

- Индивидуальные беседы с родителями. 

-  Проведение мониторинга посещаемости групп и 

сообществ учащихся класса в социальных сетях, 

выявление  «группы риска», проведение  

разъяснительной работы с родителями и учащимися. 

- Разместить на сайте школы информацию по 

профилактике суицидального поведения детей для 

родителей. 

Профилактика экстремизма  Обеспечение безопасности учащихся во время 

учебной и внеклассной деятельности: 



-уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

Воспитание толерантности Развитие у школьников черт толерантной личности с 

целью воспитания чутких и ответственных граждан, 

открытых к восприятию других культур, способность 

ценить свободу, уважать человеческое достоинство 

Формирование 

экологической культуры 

Воспитание экологической культуры учащихся, 

привитие навыков бережного отношения к природе 

своего края 

Организация работы по 

ПДД 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, ознакомление с безопасным способом 

передвижения по дорогам села (неделя безопасности, 

классные часы, викторины, встречи с инспектором 

ГИБДД или полиции, экскурсии) 

 

 

 

Освоив данную программу, молодой человек может стать полноценным членом 

общества, готовым к самостоятельной жизни, к решению самых сложных социальных 

проблем, которые  ждут  его  на  жизненном  пути. Основным итоговым результатом 

реализации программы является позитивная самореализация, высокая духовность, 

гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности;  

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;  

- развитие системы Российского движения школьников;  

- личностный рост участников;  

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

4.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Вид, форма 

деятельности 

участники содержание 

деятельности 

место 

представления 

деятельности 

школьная газета разновозрастный 

редакционный 

совет: учащиеся 7-9 

классов (редакторы, 

журналисты – 

корреспонденты, 

художники-

оформители), 

педагог – куратор - 

консультант 

освещение наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольных 

ключевых дел, 

мероприятий, 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, 

ОО,   

школьный 

сайт,  

публикации 

статей в 

районной 

газете «Залив 

Креста» 



 деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования, 

материалов по 

профориентации, 

размещение созданных 

детьми рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей, фоторабот. 

 

 

 

 

школьный 

медиацентр 

разновозрастный  

состав студии: 

учащиеся 5-

9классов 

(журналисты-

корреспонденты, 

редакторы, 

операторы, 

монтажёры,  

ведущие - дикторы), 

педагог – куратор - 

консультант  

создание новостных 

видео-выпусков  по 

освещению наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

тематических видео-

роликов, 

профессиональные 

пробы в жанрах 

телевизионной 

журналистики (видео-

интервью, видео-

репортажа и др.), 

информационно-

техническая поддержка 

школьных 

мероприятий. 

ОО,  

интернет-

сообщество, 

школьный сайт  

школьная 

интернет-группа 

сообщество 

школьников и 

педагогов, 

поддерживающее 

школьную группу в  

ВКонтакте, 

инстаграмм. 

освещения 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве, 

привлечения внимания 

общественности к 

школе, 

информационного 

продвижения 

ценностей школы и 

организации 

виртуальной 

диалоговой площадки 

для обсуждения 

значимых для школы 

вопросов всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

социальная 

сеть в 

ВКонтакте, 

инстаграмм 



 

 

4.10. 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: 

Оформление центрального холла (фойе) школы включает в себя:  

- информационный стенд с основными правоустанавливающими документами и 

сведениями об образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, 

Устав, схемы учебного процесса. Рядом информация о санитарно-гигиенических условиях, 

обеспечивающихся в образовательном учреждении. В шаговой доступности находится 

расписание занятий и объединений дополнительного образования; стенды с основными 

требованиями при проведении государственной аттестации ООО; 

- на первом плане в вестибюле находится стенд спортивных достижений; уголок 

детского общественного объединения; стенд, предназначенный для размещения школьной 

газеты;   

- событийный стенд на втором этаже школы предназначен для тематических выставок 

художественного творчества; 

-в рекреации первого этажа, вблизи кабинета ОБЖ и спортивного зала, расположены 

информационные стенды по безопасности дорожного движения, пожарной, 

антитеррористической безопасности; 

- в рекреации второго этажа расположена экспозиция школьного музея, информационные 

стенды, уголок дежурства. 

- стенды первого этажа, посвящены информации о «Золотых» медалистах школы, и 

учителях школы; 

- во всех рекреациях и кабинетах созданы уголки комнатных растений; 

- благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и  СанПин: - 

размещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудования, предметных  

наглядных пособий (портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.). 

 Кроме этого, благоустройство классных кабинетов осуществляют классные руководители 

вместе со школьниками своих классов и их родителями: оформлены классные уголки, 

установлены шкафы для учебных пособий, обустроены  игровые зоны с настольными 

играми; 

- территория школы оборудована спортивной площадкой, установлены спортивные  

тренажеры, есть игровая площадка для детей дошкольного возраста. 

- зимой прокладывается лыжная трасса; 

- событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких как 

«1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», государственных 

праздников-«День матери», «День защитника Отечества» и т.д..По необходимости при их 

проведении задействованы не только рекреации, но и спортивный зал, открытая уличная 

площадка и т.п. 

 

4.11. Модуль «Школа - территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 
деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений. А систематическая работа при этом будет 

направлена на: 



- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

-  
Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно- 
оздоровительной работы 

 работа с учащимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, 

секциях; 

 организация физкультминуток 

на уроках, динамических перемен; 

 организация работы 

объединений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности в рамках работы 

спортивного клуба 

«Старт»; 

 Дни здоровья «Движение-

жизнь»; 

 Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни; 

 Организация наглядной 

агитации на стендах школы, 

разработка памяток и буклетов; 

 профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений; 

 рейды: «Чистый класс»; 

«Внешний вид»; 

 участие в конкурсах: Веселые 

старты»; «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; «Президентские игры и 

состязания» 
экскурсии 



Реализация системы 

двигательной активности 

учащихся как компонента 

воспитательной работы 

школы 

 организация динамических 

пауз, как вовремя уроков, так и вне; 

 подвижные игры на

 перемене в начальной 

школе; 

 спортивный час в группе 

продленного дня; 

 уроки физкультуры в 

количестве 3 

часов в неделю в 1-9 классах 

  

Организация правильного (здорового) 

питания 
 

  проведение внеклассных 

мероприятий, лекториев, акций по 

формированию правильного 

(здорового) питания 

 реализация мероприятий в 

рамках курса «Разговор о правильном 

питании»; 

 контроль за качеством питания 

и питьевым режимом; 

 проведение родительских 
собраний и индивидуальных 
консультаций о необходимости 
правильного рационального питания 
школьника; 

Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ 
 тематические классные часы 

направленные на формирование 

ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных 

привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека; 

регулярное проведение 

профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими 

и подростковыми психологами; 

 проведение дней здоровья; 

 участие в олимпиадах и 

конкурсах; 

контроль за условиями проживания и 

воспитания в семьях «группы риска» 



Просветительская работа с родителями 

(законными представителями 

 Проведение родительских 

собраний и педагогических лекториев: 
- «Распорядок дня и двигательный 
режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 
- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика проявления 
негативных привычек»; 
-«Как преодолеть страхи»; 

- «Профилактика употребления 

ПАВ несовершеннолетними»; 
 Индивидуальные консультации; 

 Организация совместной 
работы педагогов и родителей по 

проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, 
экскурсий 

 

Функции работников школы направленные на сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья 

 
Персонал школы Функции 

Администрация  обеспечение внедрения во все 

предметные области здоровье 

созидающих образовательных 

технологий; 

 обеспечение оптимизации 

учебной нагрузки; 

 санитарно-гигиеническое 

обеспечение общей 

инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

 обеспечение оздоровительной 

инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для здорового 

питания в общеобразовательном 

учреждении; 

 организация единого 

мониторинга здоровья; 

 подготовка специалистов 

службы здоровья 

общеобразовательного учреждения и 

педагогического коллектива к 

построению 
здоровье созидающей среды. 



Классный руководитель  повышение уровня культуры 

здоровья учащихся посредством 

различных моделей обучения и 

воспитания; 

 повышение активности 

родителей в формировании здорового 

образа жизни детей; 

 разработка рекомендаций по 

построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 повышение квалификации в 

области здоровье созидающей 

деятельности. 
 

Социальный педагог  первичная профилактика 

наркозависимости и социально- 

обусловленных заболеваний; 

 социальная защита и помощь в 

укреплении семейных отношений; 

 стимулирование и развитие 

социально- 
значимой деятельности учащихся 

Педагог-психолог  профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и работников 

школы; 

 психологическая подготовка к 

сдаче ЕГЭ; 

 психологическая адаптация 
детей на 

разных этапах образования; 

 психологическое 

сопровождение учебного процесса 

Учителя - предметники и педагог 

дополнительного образования 

 обеспечение двигательной 

активности школьников в течение 

учебного дня; 

 повышение уровня культуры 

здоровья учащихся, педагогов и 

сотрудников школы; 

 поддержание 

здоровьесберегающей и развития 

здоровьесозидающей образовательной 

среды 

 повышение уровня культуры 

здоровья учащихся посредством 

различных моделей обучения и 

воспитания; 

 повышение активности 

родителей в формировании здорового 

образа жизни детей; 



Заведующий хозяйством  обеспечение горячего питания 

школьников; 

 обеспечение работы школьной 

столовой; 

 обеспечение надлежащего 

питьевого и режима питания 

школьников 

 

V.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

 

Модуль Реализация 

модуля через  

критерии 

Критерии Способы 

получения 

информации 

(инструмент) 

Ключевые 

общешкольные дела  

1,2,3,4,5,7 1.Динамика 

личностного развития 

2.Качество 

реализуемой в школе 

совместной 

деятельности уч-ся и 

педагогов. 

3.Динамика 

показателей общей 

социализированности и 

воспитанности 

школьников 

4.Динамика 

сформированности 

классного и 

общешкольного 

коллектива 

 

5.Динамика 

удовлетворенности 

детей и родителей 

качеством образования 

и воспитания в школе 

6. Показатель 

вовлечённости 

-

Педагогическое 

наблюдение 

-

Анкетирование 

-

Тестирование 

-

Сотрудничество с 

узкими 

специалистами, 

родителями 

-График 

активности 

участия 

обучающихся и 

родителей в 

делах класса, 

школы 

-

Собеседование 

-Диагностика 

уровня 

Классное 

руководство 

2,3,4,7 

Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительное 

образование 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 

Самоуправление 1,2,3,7 

Детские 

общественные 

объединения 

1,2,3,4,7 

Профориентация 1,2,3,7 

Школьные медиа 1,2,3,7 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1,2,3,7 

Работа с 

родителями 

2,3,5,6,7 



Школа – 

территория здоровья 

2,3,4,6,7 родителей в совместную 

деятельность 

7. Результаты 

воспитания через анализ 

классного руководителя 

и заместителя директора 

по воспитательной 

работе 

воспитанности 

обучающихся 

-Социометрия 

-Отзывы 

обучающихся и 

родителей 

 

 

                                                                                                    Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность. 

 

 

Направление 

Название рабочей 

программы. 

Учитель Кол-во  

часов в 

неделю 

Класс 

Худож-эст Цветные ладошки Капроська 1 1 

Общеинт       Шаги к успешности Капроська 1 1 

Общеинт. Родной язык Павлюкова 1 1 

Спорт-озд Баскетбол Мамышев 1 1-4 

Спорт-озд Вольная борьба Мамышев 3 1-4 

Худ-эст Народные танцы Павлюкова 2 1-4 

Худ-эст Театральная студия Павлюкова 2 1-4 

   Итого 11  

Общеинт Учимся играя Тненны 1 2 

Эколого-

краеведч 

О животных Тненны 1 2 

Общеинт. Родной язык Павлюкова 1 2 

Общеинт. Игровой английский Сорокина 1 2-4 

Спорт-озд Баскетбол Мамышев 1 1-4 

Спорт-озд Вольная борьба Мамышев 3 1-4 

Худ-эст Народные танцы Павлюкова 2 1-4 

Худ-эст Театральная студия  Павлюкова 2 1-4 

   Итого 12  

Общеинт Развитие логического 

мышления 

Дубровская 1 3-4 

Эколого-краев История моего села Дубровская 1 3-4 

Общеинт Родной язык Павлюкова 1 3-4 

Худ-эст Мастерилка Чагдурова 1 3-4 

Спорт-озд Баскетбол Мамышев 1 1-4 

Спорт-озд Вольная борьба Мамышев 3 1-4 

Худ-эст Театральная студия  Павлюкова 2 1-4 

Худ-эст Народные танцы Павлюкова 2 1-4 

   Итого 12  



Общеинт. Ментальная 

математика 

Ташбулатова 1 5 

Социальное Зеленая школа Бикмухаметова 1 5 

Общеинт. Родной язык Павлюкова 1 5 

Спорт-озд Баскетбол Мамышев 1 5-7 

Спорт-озд Вольная борьба Мамышев 1,5 5-7 

Социальное Веселая агитбригада Чагдурова 1 5-9 

Проб-ценност Школа общения Сорокина 1 5-9 

Худ-эст Народные танцы Павлюкова 2 5-9 

Худ-эст Театральная студия  Павлюкова 2 5-9 

   Итого 11,5  

Социальное Волонтеры Бикмухаметова 1 6-7 

Общеинт Реальная математика Ташбулатова 1 6-7 

Общеинт Родной язык Павлюкова 1 6-7 

Общеинт Английский с 

увлечением 

Сорокина 1 6-7 

Спорт-озд Баскетбол Мамышев 1 5-7 

Спорт-озд Вольная борьба Мамышев 1 5-7 

Социальное «Весёлая агитбригада: 

праздник своими 

руками» (РДШ) 

Чагдурова 1 5-9 

Пробл-ценн Школа общения Сорокина 1 5-9 

Худ-эст Народные танцы Павлюкова 2 5-9 

Худ-эст Театральная студия  Павлюкова 2 5-9 

   Итого 12  

Общеинт Развитие 

монологической речи 

Мамышева 1 8 

Общеинт Родной язык Павлюкова 1 8 

Спорт-озд Футбол Мамышев 2 8-9 

Спорт-озд Баскетбол Мамышев 1 8-9 

Спорт-озд Вольная борьба Мамышев 1,5 8-9 

Худ-эст Народные танцы Павлюкова 2 5-9 

Худ-эст Театральная студия  Павлюкова 2 5-9 

Проблемно-

ценостн. 

Школа общения Сорокина 1 5-9 

Социальное РДШ Чагдурова 1 5-9 

Профориент Проектория Мамышев 1 8-9 

Военно-патр Юнармеец  Мамышев 1 8-9 

   Итого 14,5  

Общеинт Основы теории и 

практики русского 

литературного языка 

Мамышева 1 9 

Общеинт Подготовка к ОГЭ Ташбулатова 1 9 

Спорт-озд Футбол Мамышев 2 8-9 

Спорт-озд Баскетбол Мамышев 1 8-9 

Спорт-озд Вольная борьба Мамышев 1,5 8-9 

Профориент Проектория Мамышев 1 8-9 

Военно-патр Юнармеец Мамышев 1 8-9 

Худ-эст Народные танцы Павлюкова 2 5-9 

Худ-эст Театральная студия  Павлюкова 2 5-9 

Проблемн-цен Школа общения Сорокина 1 5-9 



Социальное РДШ Чагдурова 1 5-9 

   Итого 15,5  

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Праздник первого 

школьного звонка 

1-9 1 сентября Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День самоуправления 1-9 октябрь Педагог-

организатор 

«День матери» 1-9 ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Новогодний карнавал 1-9 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Месячник оборонно-

массовой работы 

1-9 февраль Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День семьи, любви, 

верности  

1-9 февраль Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Международный день 

родного языка. 

 

1-9 февраль Учитель родного 

языка 

День кита 1-9 февраль Педагог-

организатор 

«Лучшее слово на свете»  1-9 март Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День воды 1-9 март Педагог-

организатор 

День Земли 1-9 март Педагог-

организатор 

«Кильвэй» - праздник 

первого олененка  

1-9 апрель Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

учитель родного 

языка 

Всероссийская неделя БДД 1-9 апрель Педагог-

организатор, 

активисты РДШ 

Праздник 9 мая 1-9 май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты РДШ 



Праздник «Последнего 

школьного звонка» 

1-9 май Педагог-

организатор, 

активисты РДШ 

 

 

                                                                  Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы классного актива 7-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы общешкольного 

актива 

7-9 Сентябрь Педагог-

организатор 

Планирование, подготовка и 

проведение ключевых 

общешкольных дел. 

7-9 В течение года Педагогический 

коллектив 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия 

села 

8-9 В течение года Педагог-

организатор 

Тестирование 

Профориентационные 

 методики 

8-9 По плану Педагог - 

психолог 

Посещение учебных заведений 

(интерактивное) 

8-9 Интерактивные 

экскурсии 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий , круглый 

стол «Правильный выбор» 

8-9 Октябрь 

Апрель 

Социальный 

педагог 

 

Семейные ценности. 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Диспут «Моя семья- 

мое будущее» 

5-9 

родит

ели, 

педаг

оги 

сентябрь Педагог-

психолог 

Решение проблемных ситуаций 

в семье. 

5-9 

родители,  

педагоги 

ноябрь Социальный 

педагог 

Типы семей, опыт воспитания  1-9 

родители, 

педагоги 

март Социальный 

педагог 

Совместные семейные дела, 

опыт сплочения семьи 

(проектная деятельность) 

1-9 

родители, 

педагоги 

май Классные 

руководители 

Школа- территория здоровья. 



 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социальные паспорта 

классов, школы 

1-9 сентябрь Классные 

руководители 

Посещение семей, 

выявление проблем. 

Обследование условий 

проживания 

1-9 октябрь Педагоги 

Акция «Нет наркотикам» 5-9 ноябрь Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Акция «Нет никотину» 5-9 декабрь Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Акция «Нет алкоголю» 8-9 январь Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Акция «Стоп ВИЧ, СПИД» 8-9 февраль Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Встречи с социальными 

партнёрами (врач, инспектор 

ПДН, инспектор по ПДД) 

7-9 В течении года, по 

договорённости 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Консультирование 

старшеклассников по 

профессиональному и 

личностному самоопределению. 

8-9 По плану 

педагога-психолога 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы родительского 

комитета 

1-9 сентябрь Классные 

руководители 

Совместное планирование 

работы 

1-9 сентябрь Педагог-

организатор 

Родительские собрания 1-9      4 раза в год Администрация 

школы 

Родительская конференция 

«Опыт воспитания детей в 

семье» 

1-9 апрель Классные 

руководители 

Взаимопомощь «Выход из 

проблемных ситуаций»  

1-9 март Педагог-

психолог 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка рассады 

комнатных растений к новому 

учебному году 

7-9 Июль-август Педагог-

организатор,  

учитель 

биологии. 



Оформление классных 

уголков 

1-9 сентябрь Редколлегия, 

классные 

руководители 

Подготовка к смотру 

кабинетов. 

1-9 октябрь Актив класса, 

классные 

руководители. 

Оформление экспозиции 

школьного музея в рекреации. 

5-9 ноябрь Активисты 

РДШ, педагог-

организатор 

Оформление зала и 

рекреации к новогодним 

праздникам 

5-9 декабрь Активисты 

РДШ, педагог-

организатор 

Оформление зала и 

рекреации к Дню защитника 

отечества 

5-9 февраль Активисты 

РДШ, педагог-

организатор 

Оформление зала и 

рекреации к 8 марта 

5-9 март Активисты 

РДШ, педагог-

организатор 

Уборка территории 

школьного двора 

5-9 По мере 

необходимости 

Волонтерский 

отряд РДШ 

«Добровольцы 

Конергино» 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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