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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевогорская средняя 

общеобразовательная школа» располагается в селе Дмитриевы Горы  Меленковского района 

Владимирской области. Обучающиеся проживают в нескольких населённых пунктах: д. Воютино, 

д. Б. и М Санчур, Окшово, Кононово, с Дмитриевы Горы. Обучающиеся школы имеют 

возможность получать дополнительное образование в ДО «ЦВР» г. Меленки, школе Искусств, 

которое реализуется на базе МБОУ «Дмитриевогорская СОШ».  

Социокультурная среда деревни сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к 

природе. Родители обучающихся в большинстве - местные жители. Многие педагоги также 

проживают на территории поселения, знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

своих обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. В процессе воспитания личности 

каждого обучающегося школа сотрудничает с администрацией МО Дмитриевогорское, Советом 

ветеранов, КДМ г. Меленки, СПК «Дмитриевы Горы», редакцией местной газеты «Коммунар». 

Школа также взаимодействует с образовательными и спортивными организациями Меленковского 

района. Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципальном, 

региональном, Всероссийском. В школе успешно работает волонтёрский отряд «Надежда», 

спортивный клуб «Титан». Весомый вклад в воспитание обучающихся делает школьная 

библиотека. 

Школа имеет статус региональной инновационной площадки (Приказ управления образования 

Меленковского района № 434 от 04.10.2019г.) по теме: «Мотивационная среда, как фактор 

повышения качества образования и успешной социализации обучающихся» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

занятиях, так и в домашних делах;  

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  



- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  



- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных проектов и мероприятий, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

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

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

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

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности.  

 

 

3.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.  

Инвариативные модули:  

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 



учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самым и разными потребностями и тем самым дать им 

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

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

в обществе. 

Проведение классных часов:  

 тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующих  расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить 

свою Родину; 

 игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающих стрессовые ситуации; проблемные, направленных на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы;  

 организационных, связанных к подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера. 

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

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планирую т их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями. 



Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, 

участие в заседаниях школьной Службы медиации, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 



сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»   

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 Спортивно- оздоровительное направление 

 «Подвижные игры» (3,4 классы) 

 «Легкая атлетика» (9 класс) 

«Школа безопасности» (5,6,7 классы) 

Духовно-нравственное направление 

«Мы – твои друзья» (2 класс) 

 «Традиции русского народа» (5-8 классы) 

«Основы правовой культуры» (9 класс) 

Социальное направление 

 «Проектная деятельность» (1-3 класс) 

Общеинтеллектуальное направление 

«Компьютерная грамотность» (6-7 классы) 

«Живая математика» (9) класс) 

«Решение математических задач» (11 класс) 

«Решаем задачи по физике» (9,11 классы) 

«Занимательная математика»» (7-8 классы) 

 «Занимательный английский» (1-11 классы 

«Культура общения и речь» (9 классы) 

«Культура устной и письменной речи» (11 классы) 

Общекультурное направление 

«Работа с историческими источниками» (11 класс) 

«Финансовая грамотность» (5 класс) 

 «Занимательная биология » (9 класс) 

«Экология» (10-11 классы) 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

3. Объединения дополнительного образования:  



Объединение технической направленности  «Мастер»  (6-11 кл.) 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«Дмитриевогорская СОШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 «Семейный клуб», предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия;  

 общешкольные родительские собрания; 

 родительский всеобуч. 

На индивидуальном уровне:   

 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, заседаниях Совета по 

правовому обучению, воспитанию, профилактике правонарушений и безнадзорности, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей в рамках программы профилактической поддержки «Мы вместе». 

  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

 через деятельность Совета Старшеклассников, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного спортивного клуба “Титан», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

соревнований;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школьной Службе 

медиации.  



На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных 

дел. Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в 

рамках конкурса «Класс года», который проходит в течение всего учебного года. Оценка  

деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества осуществляется лидерами 

активистами ДО «Республика Детства» и заместителем директора по воспитательной работе. 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: актив в области спорта, актив в области науки и интеллекта, актив в 

области культуры и организации мероприятий, актив в области волонтёрства, трудового актива 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне:   

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 - через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

3.6. Модуль «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.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

 экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 учебные экскурсии в технопарк «Кванториум»;   

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей (Профильная смены Worldskills 

Russia в ВДЦ «Смена» г. Анапа), дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

 организация на базе ОО виртуального кабинета профориентации, в работе которого 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями; совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», участие в 

обучающей сессии «Путёвка в жизнь», участие в открытых уроках «Проектория» и др.; 



 участие в региональном чемпионате «Юниор Профи», в Юнармейских слётах, военно-

патриотических соревнованиях, посещение воинских частей кадетских классов; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; освоение школьниками основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору , включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Вариативные модули: 

 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

социума (акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Мемориал», День села); 

• , Проект «Мама, папа, я - спортивная семья», проект «Чистый берег», проводимые для 

жителей поселения и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

Общешкольный проект «Чтобы помнили» посвящён годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне   

Общешкольный проект «Мемориал», направленный на увековечение памяти погибших при 

защите Отечества.   

 Общешкольный проект «Дорогою добра» направлен на развитие школьного волонтёрского 

движения и вовлечение учащихся в новые виды деятельности   

Общешкольный проект «Территория профессий» направлен на профориентацию 
обучающихся 

  Общешкольный проект «Турслёт», направленный на создание условий для получения 

школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества в 

непосредственном контакте с окружающей природой и социальной средой, опыта 

самостоятельного социального действия.   

Традиционные общешкольные мероприятия – это комплекс главных традиционных 

общешкольных мероприятий.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  
На школьном уровне:  

- общешкольные праздники: «День знаний», «День матери», «День самоуправления», «Новый 

год», «День Защитника Отечества», Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», 

«Последний звонок», «Праздник семьи», – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.);  

- концерты: ко Дню учителя, к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая,  

- торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

- КВН, Дни литературы и театра - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 



учителей, по произведениям писателей.  

- предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом 

Традиционный праздник  «Честь школы» (по итогам года, олимпиад, спортивных 
соревнований разных уровней) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие 

школы.  

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных мероприятий;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных традиционных 
мероприятий.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные общешкольные мероприятия 

школы в одной из возможных для них ролей;  

-  индивидуальная помощь ребенку; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

традиционных мероприятий, за его отношениями со сверстниками;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 ДОО «Республика Детства» 1-11 класс, 
 Волонтёрский отряд «Надежда» 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 • Мотивационные акции:  «Берегите Землю!», «Будь здоров», «Ты за безопасность на 

дороге!?», «Школа-территория здоровья», «Мы за здоровый образ жизни», «Взрослые и дети за 

спорт на всей планете», «Покормите птиц зимой», «Вахта памяти», №Поздравляем с Новым 

Годом», «Чистый берег» 

 Школьный спортивный клуб «Титан» 

РДШ 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 

и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро - климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

 



3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях. 

 На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 

Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 
комбинированную эстафету.  

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»  
 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная газета, на страницах которых ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

- организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-
популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы и 

осуществляется через такие формы работы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 



лестничных пролетов и т.п.); 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников; 

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов; 

-  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий; 

-  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах.  

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно силами администрации ОО.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

 Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь- каждую четверть. 

 Мониторинг работы с родителями - каждую четверть.  

Анализ воспитательной работы за каждую четверть. 

 Уровень воспитанности - в конце учебного года  

2. Воспитательная деятельность педагогов:  

Заполнение индивидуальной карты классного руководителя 

 Портфель классного руководителя  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации:  

-Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, заседания Совета школы. 

 4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 
 -Анализ материально-технического оснащения в конце года  

-Анализ методической базы воспитательного процесса - каждую четверть  

-перечь выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ДМТРИЕВОГОРСКАЯ СОШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№/п 

Направление деятельности Основные мероприятия Учас

тник

и 

Ориентиров

очный срок 

Ответственн

ый 

Сентябрь  

 Гражданское воспитание Кл. часы по правовой тематике 5-11 сентябрь Кл. рук 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

День солидарности 1-11 3 Кл. рук 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

День знаний. Час Отечества. 

Праздник «Первый звонок»  

 

1-11 1 Кл. рук 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Экскурсии в музей 

Просмотр фильмов проекта 

«Символ 33» 

1-11  Кл. рук 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

   Кл. рук 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Легкоатлетический кросс  

1. Межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток» 

2. Заседание совета 

профилактики  

Диагностика семей 

первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, 

выявление семей «группы 

риска» 

3. Социально-педагогическое 

тестирование  

1-11 

класс

ы 

 

 

 Зам. 

директора 

по ВР, 

учитель 

физкультур

ы, 

 классные 

руководител

и, 

учитель 

ОБЖ 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1. Организация дежурства 

классов по школе. 

2. Составление социального 

паспорта школы. 

3. Составление программы по 

профориентации 

обучающихся 

4. Проект «Проектория» 

1-11  Зам. 

директора 

по ВР, 

 Экологическое воспитание Акция «Школьный двор» 1-11  Кл. рук 

Октябрь 

 Гражданское воспитание 1. Всероссийский урок  

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11  Кл. рук 



2. Месячник гражданской 

обороны 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

1. Конкурс творческих работ 

«Мы против террора» 

 

5-11  Зам. 

директора 

по ВР, 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

1. Организация 

мероприятий, посвященных Дню 

пожилых людей (по отдельному 

плану) 

2. День Учителя 

3. Классный час 

Национальные 

общечеловеческие ценности – 

патриотизм 

1-11  Зам. 

директора 

по ВР, 

 классные 

руководител

и, 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Экскурсии в музей 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

Олимпиады 6-11  Зам. 

Дир.УВР 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

1. Инструктаж по технике 

безопасности во время 

осенних каникул 

2. Мини – футбол 

3. Беседы ПДД 

 

1-11 

  классные 

руководител

и, 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1. Неделя промышленности 

2. Осенняя неделя Добра 

3. Проект «Проектория» 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Экологическое воспитание Конкурс-выставка «Краски 

осени»  

Выставка «Зеркало природы» 

О братьях наших меньших 

(Международный  день защиты 

животных 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

Ноябрь 

 Гражданское воспитание 1. Неделя правовой помощи 

детям  

 

5-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

1.Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства - 4 

ноября (по отдельному плану) 

2.День солидарности и 

великодушия (16 ноября) 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

День матери 

Классный час Национальные 

общечеловеческие ценности – 

социальная солидарность 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 



 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

10-11  Кл. 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

1. Всероссийский интернет-

урок «Имею право знать! 

2. Олимпиады 

 

6-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

1. Многоборье ОФП  

2. Тематические беседы 

3. Профилактика ПАВ 

 

 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и, учитель 

физкультур

ы,учитель 

ОБЖ 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1 Неделя социальной сферы 

Проект «Проектория» 

 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Экологическое воспитание Акция «Береги воду» 1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

Декабрь 

 Гражданское воспитание День Конституции 1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

1. День Неизвестного Солдата  

2. День Героев Отечества  

3. Единый день краеведения 

4. День начала 

контрнаступления  советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой 

1-11 4 декабря 

9 декабря 

 

 

 

5 декабря 

Зам. 

директора 

по ВР, 

 классные 

руководител

и, 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

1. Новогодний праздник 

2. Конкурс-выставка «Традиции 

празднования  Нового года и 

Рождества»  

Организация Дня волонтера (5 

декабря)  

Классный час Национальные 

общечеловеческие ценности – 

гражданственность 

1-11  Зам. 

директора 

по ВР, 

 классные 

руководител

и, 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

1-4  классные 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

Олимпиады 6-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител



и 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Инструктаж по технике 

безопасности во время зимних 

каникул, о безопасном 

проведении во время 

Новогодних каникул 

Профилактическая акция 

 декабря «STOP-ВИЧ-СПИД» 

1-11  классные 

руководител

и 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1. Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Неделя военных профессий и 

специальностей 

Проект «Проектория» 

1-11  зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Экологическое воспитание 1. Акция «Кормушка» 

 

1-11  зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

Январь 

 Гражданское воспитание Классные часы «Декларация 

прав ребёнка» 

1-11   классные 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

Международный день памяти 

жертв Холокоста  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-11  

 

 

27 

зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Операция «Обелиск» 

Классный час Национальные 

общечеловеческие ценности – 

гражданственность 

1-11  зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

6-7  классные 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

   классные 

руководител

и 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Лыжные гонки 2-11  классные 

руководител

и, учитель 

физкультур

ы 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Проект «Проектория» 

 

6-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Экологическое воспитание    Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 



Февраль   

 Гражданское воспитание Классный час Государственное 

устройство 

1-11  классные 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

 День защитника Отечества 

1-11 2 

 

 

15 

 

23 

 

Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

1. Участие в районных 

соревнованиях «К защите 

Родины готовы»  

Классный час Национальные 

общечеловеческие ценности – 

традиционные российские 

религии 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

День  российской науки  7-11 8 ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Соревнования по баскетболу 5-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Неделя самозанятости и 

предпринимательства 

Проект «Проектория» 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

  

Экологическое воспитание 

    

                            Март   

 Гражданское воспитание Классный час «Правовое 

воспитание» 

Человек в мире правил 

Права ребёнка в РФ 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-11 18 Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

КТД «В честь прекрасных дам» 

Классный час Национальные 

общечеловеческие ценности – 

семья 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 



 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

8-9   классные 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

   Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Профилактические мероприятия 

«Внимание, каникулы!» 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1. Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики, транспорта 

Реализация проекта «Садовый 

центр» 

Проект «Проектория» 

 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Экологическое воспитание День леса 1-11 21 Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

Апрель   

 Гражданское воспитание 1. Организация мероприятий 

«Весенней недели добра» 

2. Организация акции «Детский 

телефон доверия» 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

Социальная акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

3. Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

(Гагаринский урок «Космос – 

это мы!») 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

9  классные 

руководител

и, 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

   классные 

руководител

и, 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

1. Л/А соревнования «Шиповка 

юных»  

2. Месячник 

антинаркотической 

безопасности «За жизнь и 

безопасность наших детей» 

(1-30.04) 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и, учитель 

физкультур

ы 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

1. Участие в ярмарке профессий 

Неделя сельского хозяйства 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 



самоопределение Проект «Проектория» 

 

руководител

и, 

 Экологическое воспитание Акция «Скворечник» 

День земли 

День птиц 

1-11 
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1 

Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

Май   

 Гражданское воспитание День славянской письменности и 

культуры 

6-11 24 Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

Патриотические акции «День 

Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Открытка 

ветерану», «Письмо ветерану» 

1-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

1. Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Победы  

Классный час Национальные 

общечеловеческие ценности – 

природа и искусство, 

человечество 

1-11   классные 

руководител

и 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

1-11  классные 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

Праздник «Честь школы»  2-11  Зам. дир ВР, 

классные 

руководител

и 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

1. Инструктаж по технике 

безопасности во время 

летних каникул 

Президентские состязания 

1-11  классные 

руководител

и 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1. Реализация проекта 

«Садовый центр» 

Реализация проекта «Классная 

клумба» 

Проект «Проектория» 

1-11  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Экологическое воспитание Всероссийский урок Арктики 1-11 21 Кл. 

руководител

и 

 

Июнь 

 Гражданское воспитание Международный день защиты 

детей 

1-11 1 ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Патриотическое воспитание и 

формирование гражданской 

идентичности 

День России 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной  

1-11 12 
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ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител



войны и 

 Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Пушкинский день России 1-11 6 ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Просмотр фильмов проекта 

«Имя. Символ 33» 

  ЗД по ВР, 

 Кл. 

руководител

и 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

День физики 9-11   

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

    

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Учебная практика    

 Экологическое воспитание День экологии в России  5  

 

Модуль «Школьный урок» 

Дата, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Установление доверительных отношений 

между учителем и учеником 

В течение года Учителя -предметники 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

В течение года Учителя -предметники 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

В течение года Учителя -предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

В течение года Учителя -предметники 

Применение на уроках интерактивных форм 

работы учащихся 

В течение года Учителя -предметники 

Включение в урок игровых процедур В течение года Учителя -предметники 

Организация шефства между учащимися В течение года Учителя -предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

В течение года Учителя -предметники 

Предметные недели В течение года Учителя -предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Направление 

работы 

 события, мероприятия Дата 

Работа с классным 

коллективом 

Участие класса в общешкольных ключевых делах 

Организация интересных и полезных дел 

Проведение классных часов по национальным 

общечеловеческим  ценностям: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, традиционные 

российские религии, семья, труд и творчество, природа и 

искусство, человечество 

В течение года 

Индивидуальная Диагностика В течение года 



работа с 

учащимися 

Портфолио 

Коррекция поведения 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Консультации 

Мини-педсоветы 

Участие в родительских собраниях 

В течение года 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Информирование 

Помощь в регулировании отношений 

Родительские собрания 

Работа совета родителей 

Привлечение родителей к делам класса 

Организация семейных праздников 

В течение года 

 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

№ Предмет, название кружка Кл

асс 

Кол. 

часо

в в 

неде

лю 

Руководитель День и время 

проведения 

1 «Чтение с увлечением»  3 1 Шикова А.В.  Четверг 
11.50-12.30 

2 «Юные исследователи»  4 1 Корнилова Т. А.  Вторник 

11.50-12.30 

3 «Чтение с увлечением» 2 1 Чудакова И.Н. Понедельник  
11.50-12.30 

4 «Подвижные игры»  1 1 Елискина С.И. Понедельник  

11.50-12.30 

 «Чтение с увлечением» 1 1 Елискина С.И. Среда  
11.50-12.30 

5 «Информатика в играх и 

задачах» 

1 1 Елискина С.И. Четверг 

11.50-12.30 

6 «Уроки финансовой 

грамотности» 

9 1 Жулина Н. С.  Среда 
8.10-8.50 

7 «Живая математика» 9 1 Жулина Н.С. Вторник  

14.20-15.00 

8 «Решение математических 

задач» 

11 1 Жулина Н.С. Вторник  
13.30-14.10 

9 «Занимательный 

английский» 

2 1 Устинова С.А. Четверг 

12.40-13.20 

10 «Занимательный 

английский» 

3 1 Устинова С.А. Среда  
12.40-13.20 

 «Занимательный 

английский» 

4 1 Устинова С.А. Понедельник  

12.40-13.20 

11 «Подвижные игры для 

малышей »  

3-4 1 Орешина А.Н.  Четверг 
12.40-13.20 

12 «Занимательная 

математика» 

7-8 1 Орешина Е. А. Среда  

14.20-15.00 

13 «Школа безопасности» 

 

7 1 Орешина А.Н. Среда  
11.50-12.30 

14 «Школа безопасности» 

 

5 1 Орешина А.Н. Среда 

10.00-10.40 

15 «Школа безопасности» 

 

6 1 Орешина А.Н. Среда  

12.40-13.20 

16 «Традиции русского народа»  5-9 1 Майорова Н.Г.  Понедельник  

13.30-14.10 

17 «Основы правовой 

культуры»  

9 1 Ионкина И.Е. Пятница  

13.30-14.10 

18 «Работа с историческими 

источниками» 

11 1 Ионкина И. Е. Среда 

14.20-15.00 

19 Актуальные проблемы 

обществознания 

9-

11 

1 Ионкина И. Е. Четверг 

14.20-15.00 

20 «Культура русского речевого 

общения» 

9 2 Никитаева Н. Ф. Среда, 8 урок 

Четверг 1 урок 

21 «Работа с текстами разных 

стилей» 

11 1 Никитаева Н. Ф. Понедельник 

13.30-14.10  

24 Основы физической 

подготовки» 

4-5 2 Авдонин А. В. Понедельник  

13.30-15.00 

25 «Легкая атлетика» 9-

11 

1 Авдонин А. В. Вторник  

14.40-13.20 

26 «Волейбол» 8-9 4 Авдонин А. В. Среда, Пятница  

17.00-18.30 



 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-11 Январь 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель физ -ры 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав школы с изменениями и 

дополнениями. 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения учебных 

и внеклассных занятий 

1-11 по плану школы  Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, находящихся в 

школе 

 О профилактике применения  насилия в 

семье 

 О родительском контроле за поведением 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



несовершеннолетних 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия участники Ориентировочное 

время 

ответственные 

Совет Старшеклассников Обучающиеся  

5-11 классов 

В течение года Зам.дир ВР 

Совет профилактики Члены Совета 

профилактики 

1 раз в четверть Председатель 

Совета 

профилактики 

Управляющий Совет Члены 

Управляющег

о Совета 

1 раз в четверть Председатель 

Управляющего 

Совета 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное время ответственные 

Детское общественное 

объединение «Республика 

Детства» 

2-11 классы В течение года Зам.дир ВР 

Юнармия Члены отряда В течение года Зам.дир ВР 

РДШ Члены отряда В течение года Зам.дир ВР 

Волонтёрский отряд 

«Надежда» 

Члены отряда В течение года Зам.дир ВР 

Спортивный клуб «Титан» Члены отряда В течение года Зам.дир ВР 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное время Ответственные 

Проект «Проектория» 1-11 классы В течение года Зам дир ВР 

Неделя промышленности 1-11 классы октябрь Зам дир ВР 

Неделя социальной сферы 1-11 классы ноябрь Зам дир ВР 

Неделя военных профессий и 

специальностей 

1-11 классы декабрь Зам дир ВР 

Неделя самозанятости и 

предпринимательства 

1-11 классы февраль Зам дир ВР 

Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

1-11 классы март Зам дир ВР 

Неделя сельского хозяйства 1-11 классы апрель Зам дир ВР 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Изучение родословных 1-11 классы В течение года Кл. рук. 

Изучение истории и природы 

родного края 

1-11 классы В течение года Кл. рук. 

Изучение жизни и 

деятельности земляков 

1-11 классы В течение года Кл. рук. 

Изучение культурного 

наследия 

1-11 классы В течение года Кл. рук. 

Изучение военной истории 1-11 классы В течение года Кл. рук. 

Экскурсии в музеи 1-11 классы В течение года Кл. рук. 

Туристический поход 6-9 классы май Учитель 

физкультуры, ОБЖ 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

1-11 классы В течение года Зам.дир.ВР 

Оформление стенда «Школьная жизнь» 1-11 классы В течение года Зам.дир.ВР 

Оформление классных уголков 1-11 классы сентябрь Кл. рук. 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-11 классы В течение года Кл. рук. 

Озеленение классных клумб 1-11 классы Осень, весна Кл. рук. 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  

1-11 классы декабрь Кл. рук. 

    

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Всем обо всем» 

5-11 классы 1 раз в четверть Кл.рук. 

Видео-, фотосъёмка 

мероприятий  

1-11 классы В течение года Кл.рук. 

 

 

 


	1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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	Школа имеет статус региональной инновационной площадки (Приказ управления образования Меленковского района № 434 от 04.10.2019г.) по теме: «Мотивационная среда, как фактор повышения качества образования и успешной социализации обучающихся»
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