


                                                                      

                                         Паспорт программы

Наименование 

программы

Программа воспитания  МБОУ «Левинская СОШ»

Владимирская область Меленковский район
Основания для 

разработки 

Программы

-Конституция РФ;

-Семейный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ«О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»;

-Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»;

-Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики";

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025года;

-Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024года»;

- Национальный проект «Образование»- Паспорт 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018г. № 16);

- Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020г. 



№ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях» 

(опубликовано 10 июня 2020)

- Устав МБОУ «Левинская СОШ» Меленковского района  

Владимирской области

Координатор 

программы

Зам. директора по ВР

Исполнители 

Программы

Классные руководители, педагог - организатор, социальные

педагоги, педагог - психолог, учителя - предметники, зав. 

школьной библиотекой,  руководитель музея.
Цель Программы  Создание условий для личностного  развития школьников, 

проявляющегося: 

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).
Задачи Программы 1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

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

и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 



школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций;

 7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции,

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со 

школьниками;

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности;

11) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.

Период реализации 

Программы

2021-2025г.г

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы

Овладение обучающимися способностью выбора 

деятельности, которая им поможет достичь наибольшего 

успеха.

Обеспечение благоприятного нравственно-

психологического климата в образовательном учреждении.

Приобретение социального опыта детьми.

Обеспечение равноправного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в образовательной 

политике школы.

Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной

стратегии воспитания.

Разработка модели управления воспитательной системой, 



адекватной задачам программы.

Расширение границ социокультурного образовательного 

пространства.

Достижение целевых установок концепции воспитательной

системы школы.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

     Показатели социального фона:  в школе обучается 109 детей из 9 населенных 

пунктов Денятинского поселения.  



      Данная Программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре Программы воспитания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Левинской 

средней общеобразовательной школы» Меленковского района  Владимирской 

области  находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

основного среднего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

Программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

    Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,

указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности. Данная Программа воспитания показывает 

систему работы с детьми в школе. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских

школьников,  современный  национальный идеал  личности, воспитанной  в  новой

российской общеобразовательной школе,  – это высоконравственный, творческий,

компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою



личную,  осознающей  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – 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) (НОО 

1-4 классы);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений) (ООО 5-9 классы);

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) (СОО

10-11 классы).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным

особенностям  школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 



предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

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

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

членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребёнка  домашнюю  работу,

помогая старшим;

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах;

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

село, свою страну; 

  беречь  и  охранять  природу (ухаживать  за  комнатными растениями в

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

возможности,  о  бездомных  животных  в  своем  дворе;  подкармливать

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

водоёмы);  

  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить

знания;

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни; 

  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь

прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать

нуждающимся  в  этом людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного



положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

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

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

проявлять  инициативу,  отстаивать  своё  мнение  и  действовать

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,

понимание  важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего

образования) таким приоритетом является  создание благоприятных условий для

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных

отношений:

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее

существования,  нуждающейся  в  защите и  постоянном внимании  со

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию

 

 крепкой дружбы,  налаживания отношений с  коллегами по работе в

будущем  и  создания  благоприятного  микроклимата  в  своей

собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее

человека,  как  результату кропотливого,  но  увлекательного  учебного

труда; 

 к  культуре  как  духовному  богатству  общества и  важному  условию

ощущения  человеком полноты проживаемой  жизни,  которое  дают ему



чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как

равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо

выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие

отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие

избегать чувства одиночества;

 к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и

самореализующимся  личностям,  отвечающим  за  свое  собственное

будущее. 

Данный  ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен  для

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют

его жизненные цели,  его  поступки,  его  повседневную жизнь.  Выделение  данного

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего

образования,  связано  с  особенностями  детей  подросткового  возраста:  с  их

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,  свойственных

взрослому  миру.  В  этом  возрасте  особую  значимость  для  детей  приобретает

становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных

ориентаций.  Подростковый  возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития

социально значимых отношений школьников.

3.  В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  школьников

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе

дальнейшего  жизненного  пути,  который  открывается  перед  ними  на  пороге

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам

поможет  имеющийся  у  них  реальный  практический  опыт,  который  они  могут

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:



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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

 опыт дел, направленных на пользу своему родному 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.

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с

возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других

составляющих  общей  цели  воспитания.  Приоритет — это  то,  чему  педагогам,

работающим  со  школьниками  конкретной  возрастной  категории,  предстоит

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей.



Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет

способствовать решение следующих основных задач:

1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,

поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,

проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

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

работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,

реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,

поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с

учащимися; 

5) инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских

общественных объединений;

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

их воспитательный потенциал.

8)  организовывать профориентационную работу со школьниками;

9) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный

потенциал; 

10) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;

11) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного

развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе

интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.



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.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в школе используются следующие формы работы:

    На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,

патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на

преобразование окружающего школу социума:

 Акция  «Твори добро»,  «День волонтеров», «Дети детям»  (сбор и передача 

вещей, канцтоваров, игрушек нуждающимся), «Экологические десанты», 

«Вахта памяти», «Мы помним», «Мы против террора», «Дни здоровья», 

«Покормите птиц зимой», операция «Обелиск» и др.

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся

воспитательные  события:  праздник  урожая,   подарок  ветерану,

рождественские колядки, широкая масленица, «Экологический десант», «День



пожилого  человека»,  «День  матери»,  «День  села»,  «День  защитника

Отечества», «День знаний», осенняя и весенняя неделя добра и т.д.

На школьном уровне:

  волонтерский отряд «Радуга добра», пионерские сборы,  юные инспектора

дорожного  движения,  ДЮП,  школа  лидера,  работа  детского

оздоровительного лагеря «Солнышко»;

 общешкольные праздники:  «Здравствуй школа»,  праздничный концерт к дню

пожилого  человека,  «День  учителя»,  праздник  Урожая,  Осенний  бал,  День

народного  единства,  праздник  «День  матери»,  новогодние  праздники,

праздники  «Защитнику  Отечества  посвящается»,  «8  марта»,  День

космонавтики, День Земли, праздник «Салют, Победа!», праздник последнего

звонка,  День  науки,   День  защиты  детей,  День  семьи,  любви  и  верности,

Выпускной вечер.

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики,

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных

классов);

  работа школьного Научного Общества Учащихся «Эврика»

      церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за    

            активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,  

            соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:

-награждение на торжественной линейке, посвященной Дню знаний по    

  итогам  учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся,   

  благодарственными письмами родителей на выпускных вечерах.

На уровне классов:

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел

 общественная защита портфолио

 проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных



ключевых  дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной

из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,

ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и

встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и

анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли

бы  стать  хорошим  примером  для  ребенка,  через  предложение  взять  в

следующем  ключевом  деле  на  себя  роль  ответственного  за  тот  или  иной

фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»

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 ключевых делах,

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

 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка

совместных  дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,



трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,

профориентационной  направленности),  позволяющие  с  одной  стороны,  –

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им

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

доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного

общения педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка

в беседе,  предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия

решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания  благоприятной  среды  для

общения.

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и

командообразование;  однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,

организуемые  классными  руководителями  и  родителями;  празднования  в

классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и

розыгрыши;  регулярные  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие

каждому школьнику возможность  рефлексии собственного участия в жизни

класса.

 выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:

 изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в

 

 специально  создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с

результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с



преподающими в  его классе  учителями,  а  также (при  необходимости)  –  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.), когда

каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для

школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,

творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе

индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи

и неудачи.

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в

проводимые  школьным  психологом  тренинги  общения;  через  предложение

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам

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

отличной от учебной, обстановке;

 привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;



 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

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:

1-4 классы

Духовно-нравственное направление

«Наш край» (3класс)

Социальное направление

«Весёлая мастерская» (1 класс)

«В мире  фантазии» (2-4кл.)- кружок дополнительного образования

Общеинтеллектуальное  направление

«Юный математик» (1класс)

«Занимательная математика» (3 класс)

«Математика в окружающем мире» (4класс)

«В мире  информации» (2класс)

«Общекультурное»

«Финансовая грамотность»(4 класс)

 «Чтение с увлечением» (1 класс)

«Успешное чтение»(2класс)

5-10классы

Военно-патриотическое

«Юные музееведы»

«ОБЖ»

Научно- познавательное

«В мире информатики»

«Право» (9класс)

«Актуальные вопросы обществознания» (8класс)

«Диалог с текстом» (9класс)



«Физика в задачах»(9класс)

«Наглядная математика»(8класс)

«Избранные вопросы математики» (9класс)

Общественная и проектная деятельность

«Индивидуальный проект» (9 класс)

Курсы внеурочной деятельности, направлены на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб

учителя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,

активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на

уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально

значимой  информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания

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

 использование  воспитательных возможностей содержания учебного предмета

через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского

поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор

соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных

ситуаций для обсуждения в классе;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию

школьников;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания

обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;



групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной

работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных

межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению

доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в

рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских

проектов,  что  даст  школьникам  возможность  приобрести  навык

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и

оформления  собственных идей,  навык уважительного отношения к  чужим

идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного

выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания  своей

точки зрения.

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. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне школы:

 через  деятельность  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для  учета

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и



принятия административных решений,  затрагивающих их права и законные

интересы;

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:

 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся

класса  лидеров  (командиров  классов),  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 (например: штаб спортивных дел, штаб

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

 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 «Детские общественные объединения»

          Действующее на базе школы детское общественное объединение  «Алые 

паруса» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ 

«Левинская СОШ » Меленковского района  Владимирской области, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. В работе детского общественного объединения 

выделяются следующие направления: патриотическое , духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, экологическое, трудовое 

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:

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с КДЦ, КДМ по проведению культурно- 

развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п);
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения: детско-юношеское движение «Алые паруса»  имеет флаг, 

галстук.  
 участие членов детского общественного объединения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.

3.7. 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.

Воспитательные возможности экскурсий и экспедиций реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:

 изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение

интереса к истории рода;

 изучение  истории  и  природы  родного  края  с  древнейших  времен  до

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней;

 изучение  жизни  и  деятельности  земляков,  оказание  прямой  или

посреднической  помощи  всем  тем,  кто  в  силу  обстоятельств  оказался

оторванным от своей малой родины или не имеет возможности поддерживать

с ней непосредственную связь;

 изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация

событий культурной жизни родного края;

 изучение  военной  истории  на  местном  краеведческом  материале,

увековечивание памяти земляков.

3.8. 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 часов общения «Билет в будущее», направленных

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего

профессионального будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,

в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),

расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора



профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной

школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  поселения  и  района,  дающие  школьникам

начальные  представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы

людей, представляющих эти профессии  «Профессиональные пробы вместе с

профессионалами»;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  дней

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору

профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям

образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,

созданных в сети интернет. 

3.9. Модуль «Школьные  медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих

видов и форм деятельности:

 школьная газета «Школьная жизнь»,

 школьная интернет-группа.

                   3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее

грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 



способствует  позитивному  восприятию  ребенком  школы.  Воспитывающее

влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  с  предметно-

эстетической средой школы как:

 оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,

рекреаций,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая

переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а

также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного

художественного  стиля,  знакомящего  школьников  с  разнообразием

эстетического  осмысления  мира;  фотоотчетов  об  интересных  событиях,

происходящих  в  школе  (проведенных  ключевых  делах,  интересных

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 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,  позволяющее

учащимся  проявить  свои  фантазию  и  творческие  способности,  создающее

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных

школьных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-

эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.



3.11. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
 Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;
 педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого  родители  получают

 рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне:

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;

 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного

ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;



 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных

усилий педагогов и родителей.

 
3.12. Модуль «Школьный музей»

Школьный  историко-краеведческий музей в соответствии со своим профилем 

расширяет и углубляет знания учащихся.  Он развивает чувство причастности к 

судьбе малой родины,  воспитывает у школьников любовь и уважение к родному 

краю, своей стране, к ее историческому прошлому и настоящему.  Музей  выступает 

важным фактором формирования общественной активности учеников, способствует 

сохранению и укреплению школьных традиций.

Цель деятельности школьного музея:   содействие формированию интереса к 

отечественной истории и уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений, развитию коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержка творческих способностей детей.

Задачи школьного музея:

 формирование у учащихся гражданско – патриотических качеств;

 активизирование роли школьного музея в патриотическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения;

 формирование личностного, эмоционально окрашенного отношения к 

историческим фактам;

 воспитание любви и уважения к прошлому своей страны;

 приобщение обучающихся к изучению истории родного края, школы, истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945;

 сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения;

 воспитание познавательных интересов и способностей;

 овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской

деятельности;



 пополнение музейных фондов

Направления работы:

 Использование музейного материала для формирования позитивного 

отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности через 

вовлечение их в активную деятельность музея.

 Проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением 

экспонатов, музейных связей с ветеранами и их семьями.

 Организация экскурсий в музей.

 Организация работы с фондами музея (оформление книг учёта).

 Участие в муниципальных, областных мероприятиях исторической и 

краеведческой направленности.

 Организация встреч с  родственниками участников Великой Отечественной 

войны, приуроченных к Дням Воинской Славы, ветеранами труда.

Школьный музей выполняет следующие функции:

 Поисковая и научно-исследовательская работа с обучающимися.

 Методическая работа с педагогическим коллективом.

 Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия 

обучающихся, учителей и родителей.

Поисковая и научно-исследовательская работа с обучающимися – это поисковые 

задания для классов, в обобщении историко-краеведческого материала в фондах 

школьного музея.

Методическая функция музея объединяет педагогический коллектив школы и 

обучающихся в общем деле. На методическом объединении классных 

руководителей, педсоветах, под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе, руководителя музея обсуждается план работы школы в 



историко-краеведческом и патриотическом направлении, заслушивают классных 

руководителей о работе класса в этом направлении.

Организации общешкольных мероприятий:

Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, классом и

классным руководителем, музейная комната помогает учителю в подборе 

необходимого материала для тематических классных часов, разрабатывает 

тематические экскурсии по стендам и экспозициям музея

Формы работы в школьном музее

Учебная работа:                                                               Воспитательная работа:              

- практическая работа на местности;        

 - исследовательские и проектные работы 

- кружки, экскурсии, походы

- учебные экскурсии вне  музея;                                  - туристические поездки;

- уроки в музее                                                               - встречи, сборы, собрания;

- экскурсии в музее                                                        - уроки мужества, акции;

- изучение исторических событий.                              - экскурсии, встречи в музее.



  4. Основные направления самоанализа воспитательной       работы

1.Оценка уровня воспитанности обучающихся.

2. Оценка уровня развития коллектива.

3.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад жизни в образовательной организации.

4.Особенности детско-родительских отношений  и степень вовлеченности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

III. В личностном аспекте:
Критерии Показатели Методики

диагностики
Классы Время

проведе
ния

Оценка
уровня
воспитанност
и
обучающихся

Направленность 

личности

Ценностные 

ориентации

Сформированность
элементов 

личностного 

потенциала 

учащегося

Социальность:

степень 

социализированно
сти личности

степень развития 
социальных 
качеств

Профессиональная
ориентированность

Методика 
Н.П.Капустина  
«Уровень 
воспитанности»

1-11 классы май



Оценка 
уровня 
развития 
коллектива

Отношения между 
обучающимися

Методика 
«Исследование 
взаимоотношений 
в классе» (Е.В. 
Гурова, Н.Ф. 
Шляхты)

5-11 классы ноябрь

Социально – 

педагогическа
я среда, общая
психологичес
кая атмосфера
и 
нравственный
уклад жизни в
образовательн
ой 
организации

Социально - 
психологическая 
комфортность 
ученического 
коллектива

Методика 
«Атмосфера в 
коллективе» (Л.Г. 
Жедуновой)

5-11 классы январь

Социально-
психологическая 
среда 
общешкольного 
коллектива

Методика 
«Выявление 
мотивов участия 
школьников в 
делах 
общешкольного 
коллектива» 
(модифицированны
й вариант методики
О.В. Лишина);

5-11 классы февраль

Особенности 
детско-
родительских 
отношений и 
степень 

включённости
родителей 

(законных 
представителе
й) в 
образовательн
ый и 
воспитательн
ый процесс

Оценка детско - 
родительских 
отношений

Методика «Моя 
семья» (М.П. 
Нечаев);

5-11 классы март

Удовлетворенность
родителей работой 
образовательного 
учреждения

Методика изучения
удовлетворенности
родителей работой 
образовательного 
учреждения (Е.Н. 
Степанов);

 Родители 
учащихся 1-
11 классов

май
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 План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

Модуль «Ключевые  общешкольные дела»

№/
п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Участни
ки

Ориентировоч
ный срок

Ответстве
нный

           Сентябрь

Гражданское
воспитание

Организационно-  классное
ученическое собрание «Устав
школы   и правила  поведения
учащихся в школе»

5-10 В течение 
сентября

Кл. рук

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
гражданской 
идентичности

День солидарности в борьбе  
с терроризмом.
Кл. час «Мы помним  
Беслан»

День воинской славы России:
Познавательный час 
«Бородинское 
сражение»(08.09)
Познавательный час «Победа
на Куликовом поле» (21.09)

Выпуск бюллетеней к 
памятным датам»

Туристско-краеведческая  
экспедиция на родину   Героя
Советского Союза 
В.А.Тихомирова 

Операция   «Обелиск»

1-10

1-10

17.09

В 
течение 
месяца

03.09

08.09

21.09

08.09,21.09

7-10

10,8

Кл. рук

Кл. рук.

Библиотека
рь 

Зам. 
Директора 
ВР, 
Руководите
ль музея

Кл. рук.

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1.День знаний. Праздник 
«Здравствуй, школа»

2.Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьёй»

1-10

1-10

1.09

17.09

Кл. рук

Кл. рук.

Приобщение детей Экскурсии  в  краеведческий 1-10 В течение Кл. рук



к культурному 
наследию

музей школы месяца

Популяризация
научных  знаний
среди детей

Классные  часы,
посвященные  науки  и
технологии

1-10 01.09 Кл. рук

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

1. Осенний кросс

2. Межведомственная 
профилактическая 
операция «Подросток»

3. Заседание совета 
профилактики 

4. Составление социального 
паспорта  школы

5. Акция «Внимание, дети!»

6. Оформление  классных 
уголков  безопасности

7. Урок безопасности 
«Азбука дорожного 
движения»

8. Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ»(урок 
подготовки  детей  к 
действиям  в условиях 
различного  рода 
чрезвычайных  ситуаций)

1-10 
классы

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

2-10

24.09

В течение 
месяца

14.09

02.09-10.09

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

1.09

Учитель 
физ-ры

Зам 
директра по
ВР, 
соц.педагог,
кл. рук.

Соц. 
педагог

Соц. 
Педагог

Зам. 
директора 
по ВР

Кл. рук.

 Учитель 
ОБЖ

Учитель 
ОБЖ



Трудовое 
воспитание и 
профессиональное
самоопределение

1. Организация дежурства 
классов по школе.

2. Составление программы 
по профориентации 
обучающихся

3. Проект «Проектория»

4. Трудовой десант 
«Школьный двор-чистый 
двор»

5-10

1-10

03.09

В течение 
месяца

30.09

Зам. 
директора 
по ВР,

Зам. 
Директора 
по ВР, кл. 
рук.

Администр
ация 

Экологическое
воспитание

Операция  «Цветник»

Акция «Цветы для школы»

1-10

1-10

16.09

В течение 
месяца

Кл. рук

Зам. 
директора 
по ВР, 
учитель 
биологии

                                                                        Октябрь

Гражданское
воспитание

1. Всероссийский  урок
безопасности  школьников
в сети Интернет

2. Всероссийский  открытый
урок «ОБЖ»

3. Месячник  гражданской
обороны

1-10

1-10

1-10

В течение 
месяца

04.10

В течение 
месяца

Кл. рук

Учитель 
ОБЖ

Зам. 
Директора 
по ВР, 
учитель 
ОБЖ

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
гражданской 
идентичности

День  воинской  славы
Росси:  Начало  обороны
Севастополя

Операция «Обелиск»

Выпуск  боевых  листков
«Великие битвы России»

1-10

9

22.10

В течение   
месяца
В течение 
месяца

Кл. рук.

Кл. рук.

Зам. 
директора 



по ВР

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1. Организация
мероприятий,  посвященных
Дню пожилых людей 
«К людям с добром!»
 (по отдельному плану)

2. День Учителя. 
Праздничная программа 
«Спасибо, Вам, Учителя!» 
(по отдельному плану)

3. «Классный час 
Национальные 
общечеловеческие 
ценности – 
патриотизм»

1-10

1-10

1-10

01.10

05.10

В течение 
месяца

Зам. 
директора 
по ВР,
 классные 
руководите
ли

Зам. 
директора 
по ВР,
 классные 
руководите
ли

Кл. рук.

Приобщение детей
к культурному 
наследию

1.Экскурсии  в  музей  г.
Муром

2. Международный  день 
школьных библиотек 

1-10

1-10

В течение 
месяца

25 октября

Зам. 
директора 
по ВР,
 классные 
руководите
ли,
Библиотека
рь

Популяризация
научных  знаний
среди детей

1.Олимпиады школьников 

2. Всемирный день 
математики

5-10

5-10

В течение 
месяца
15.10

Зам. 
дир.УВР
Учитель 
математики

Физическое
воспитание  и
формирование
культуры
здоровья

1. Инструктаж по технике 
безопасности во время 
осенних каникул

2. Спартакиада  школ  
района

3.Акция  Мы за здоровый 
образ жизни

4.Месячник  по  

1-10

1-10

1-10

18.10-25.10

В течение
месяца

18.10-22.10

 классные 
руководите
ли,

Учитель 
физ-ры

Учитель 
физ-ры, 
зам. дир. по
ВР



безопасности  дорожного 
движения 1-11классы (по 
особому плану)

5.Распространение памяток 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

1-10

5-10

В течение 
месяца

В течение 
месяца

Зам. 
директора 
по .ВР, кл. 
рук.
Классные 
руководите
ли, учитель 
ОБЖ

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное
самоопределение

1. Неделя промышленности
( по отдельному плану)

2. Осенняя неделя Добра

3. Проект «Проектория»

1-10

5-10

В течение  
месяца

11.10-15.10

В течение  
месяца

Зам. 
директора 
по ВР,
 классные 
руководите
ли,

Зам. 
директора 
по ВР,
 классные 
руководите
ли

Экологическое
воспитание

1.Конкурс-выставка «Краски 
осени» 

2.Выставка «Зеркало 
природы»

3.Праздник Урожая (по 
отдельному плану)

 4.Международный  день 
защиты животных «О 
братьях наших меньших»

1-10

1-10

1-10

1-7

В течение 
месяца

15.10

Зам. 
директора 
по ВР,
 классные 
руководите
ли,

Зам. 
директора 
по ВР

Зам. 
директора 
по ВР

Ноябрь

Гражданское
воспитание

1. Неделя правовой помощи 
детям (по отдельному 
плану)

1-10 08.11-12.11 Социальный
педагог



Патриотическое
воспитание  и
формирование
гражданской
идентичности

1.Мероприятия, 
посвященные Дню народного
единства - 4 ноября (по 
отдельному плану)

2.Урок толерантности «Все 
мы разные, но мы вместе»  
(16 ноября)

3.Операция «Обелиск»

1-10

1-10

7

03.11

16.11

В течение 
месяца

Зам. директора 
по ВР,
 классные 
руководители,

Кл. рук.

Кл. рук.

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1.День матери (по 
отдельному  плану)

2.Классный час 
«Национальные 
общечеловеческие ценности 
– социальная солидарность»

1-10

1-10

25.11

В течение 
месяца

Зам. директора 
по ВР,
 классные 
руководители,

Кл. рук.

Приобщение детей
к культурному 
наследию

1.Просмотр фильмов проекта
«Имя. Символ 33»

2. Мероприятия, 
посвященные 200-летию со  
дня рождения  Ф.М. 
Достоевского

1-10

5-10

 В течение 
месяца

В течение 
месяца

классные 
руководители,

Зам. директора 
ВР, кл. рук., 
библиотекарь

Популяризация
научных  знаний
среди детей

1. 1.Всероссийский интернет-
урок «Имею право знать!

2.

3. 2. Мероприятия, 
посвященные 310 лет со дня 
рождения  М.В. Ломоносова

4.

5. 2.Школьные олимпиады

1-10

5-10

5-10

22.11

19.11

В течение 
месяца

Зам. Дир УВР, 
зам. дир.по ВР 
классные 
руководители,

Зам. директора 
по ВР, 
библиотекарь, 
кл. рук.

Зам. директора 
по УВР

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

1. 1.Тематические беседы
2. Профилактика ПАВ

5-10 В течение 
месяца

Зам. директора 
по ВР, Кл.рук.



2.Акция  «Дорожная азбука», 
посвященная памяти   жертв  
дорожно- транспортных    
происшествий

3.Урок здоровья «Всё о 
гриппе, ОРЗ, ОРВИ, 
короновирусной инфекции»

4.Всемирный  День памяти 
жертв ДТП

5.Проведение   ежедневных 
пятиминуток-напоминаний о 
соблюдениях дорожного 
движения на проезжей части

6. Всероссийский урок 
«История самбо»

1-10

1-10

1-10

1-4

1-10

08.11

11.11

В течение
месяца

16.11

Учитель физ-
ры

Кл. рук.

Учитель ОБЖ

Кл. рук.

Зам. дир. ВР, 
учитель физ-
ры, кл. рук.

Трудовое
воспитание  и
профессиональное
самоопределение

1.Неделя социальной сферы 
(по отдельному плану)

2.Проект «Проектория»

3. Акция Живи , книга

1-10

1-10

5-8

22.11-26.11

В течение 
месяца

В течение 
месяца

Зам. директора 
по ВР,
 классные 
руководители,
Зам. директора 
по ВР
Зам. директора 
по ВР

Экологическое
воспитание

1.Акция «Кормушка» 1-10 В течение 
месяца

Зам. директора 
по ВР,
 классные 
руководители,

Декабрь

Гражданское 
воспитание

1.День Конституции. 
Классный час «Основной 
закон страны»

2.День добровольца 
(волонтера)

3. Единый урок «Права 
человека»

1-10

5-10

5-10

10.12-16.12

05.12

10.12

Классные 
руководители,

Зам. директора 
по ВР

Учитель 
обществознани
я



Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
гражданской 
идентичности

1. День Неизвестного 
Солдата. Урок воинской 
славы.

2. Урок воинской славы, 
посвященный Дню Героев
Отечества.

3. Единый день краеведения 
(по  отдельному плану)

4. День воинской славы 
России. День начала 
контрнаступления  
советских войск против 
немецко-фашистских 
войск в битве под 
Москвой (по отдельному 
плану)

5. Операция «Обелиск»

1-10

1-10

1-10

1-10

6

03.12

09.12

06.12

07.12

В течение
месяца

Зам. директора 
по ВР,
 классные 
руководители

Зам. директора 
по ВР, кл. 
руководители, 
зав. школьным 
музеем
Зам. директора 
по ВР

Кл. рук.

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1. Новогодний праздник (по 
отдельному плану)

2. Конкурс-выставка 
«Традиции празднования  
Нового года и Рождества» 

Организация Дня волонтера 
(5 декабря) 

3.Классный час 
Национальные 
общечеловеческие ценности 
– гражданственность

1-10

1-10

1-10

28.12

В течение 
месяца

В течение
месяца

Зам. директора 
по ВР,
 классные 
руководители,

Зам. директора 
по ВР

Кл. рук.

Приобщение детей
к культурному 
наследию

Просмотр фильмов проекта 
«Имя. Символ 33»

1-10  В течение 
месяца

классные 
руководители,

Популяризация 
научных знаний 
среди детей

1.Олимпиады школьников 5-10 В течение 
месяца

Зам. дир УВР, 
зам. дир ВР, 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 

1.Инструктаж по технике 
безопасности во время 
зимних каникул, о 

1-10 20.12-24.12 классные 
руководители



здоровья безопасном проведении во 
время Новогодних каникул

2.Профилактическая акция

 декабря «STOP-ВИЧ-
СПИД»

3. Открытые уроки по теме:

«Опасные ситуации» (5-10)

«Правила дорожного 
движения»(1-4)

7-10

1-10

10.12

13.12-17.12

Зам. директора 
по ВР

Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное
самоопределение

1. Неделя строительства, 
ЖКХ, энергетики и 
транспорта

Неделя военных профессий и
специальностей

Проект «Проектория»

1-10

1-10

В течение 
месяца

В течение 
месяца

зам. дир ВР, 
классные 
руководители

зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Экологическое 
воспитание

1. Акция «Покормите птиц 
зимой»

1-5 В течение 
месяца

зам. дир ВР, 
классные 
руководители

                                                                   
                                                                        Январь

Гражданское
воспитание

1.Классные часы 
«Декларация прав ребёнка»

2. Лекторий «О 
противодействии   
экстремистской 
деятельности»

2.Поэтический час «Россия –
Родина моя»

1-10

1-10

1-10

17.01-21.01

21.01

14.01

классные 
руководители

Кл. рук.

зам. директора 
по ВР



Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
гражданской 
идентичности

1.Урок мужества 
Международный день памяти
жертв Холокоста 

2.День воинской славы 
России, посвященный Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (по отдельному 
плану)

3.Операция «Обелиск»

1-10

1-10
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 24.01-28.01

27.01

В течение 
месяца

зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Кл. рук.

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1.Фестиваль народного 
творчества 

2. Кл. час «Национальные 
общечеловеческие 
ценности – 
гражданственность»

1-10

1-10

31.01

В течение
месяца

зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Кл. рук.

Приобщение детей
к культурному 
наследию

Просмотр фильмов проекта 
«Имя. Символ 33»

1-10  В течение 
месяца

классные 
руководители

Популяризация
научных  знаний
среди детей

Неделя химии 7-10 Учитель 
химии,
классные 
руководители

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

1.Турнир по хоккею с шайбой
в честь Героя Советского 
Союза  В.А. Тихомирова

2. Соревнование по шорт-
треку

3.Лыжные гонки

4.Проведение   ежедневных 
пятиминуток-напоминаний о 
соблюдениях дорожного 
движения на проезжей части

5-8

1-10

1-10

1-4

21.01

17.01

25.01

17.01-21.01

классные 
руководители, 
учитель 
физкуль
туры

Учитель физ-
ры

Учитель физ-
ры

Кл. рук.

Трудовое
воспитание  и

1.Проект «Проектория» 1-10 В течение  
месяца

Зам. дир.ВР
классные 



профессиональное
самоопределение

руководители

Экологическое
воспитание

Акция  «Покормите птиц 
зимой!»

1-7 В течение  
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

                                   Февраль

Гражданское
воспитание

Классный час 
«Государственное 
устройство»

8-10 В течение 
месяца

классные 
руководители

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. Урок 
мужества «На ладонях 
войны»

 День защитника Отечества

День памяти  юного Героя – 
антифашиста. Пионерский 
сбор «Маленькие герои  
большой войны»

Фестиваль военной песни 
«Песня в военной шинели»

1-10

1-10

1-10

5-10

1-10

02.02

15.02

22.02

08.02

25.02

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Зам. директора 
по ВР

Кл. рук.

Кл. рук.

Зам. директора 
по ВР, кл. рк.

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1. Участие в районных 
соревнованиях «К защите 
Родины готовы» 

2.Классный час 
Национальные 
общечеловеческие ценности 
– традиционные российские 
религии

9-10

1-10

21.02

В течение
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

кл. рук.



Приобщение детей
к культурному 
наследию

1.Конкурс детско-
юношеского творчества по 
пожарной безопасности

2.Международный день  
родного языка 

1-10

1-10

В  течение
месяца

21.02

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители
Учителя 
русского языка

Популяризация
научных  знаний
среди детей

День  российской науки 1-10 08.02 Зам. дир УВР, 
зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

1.Соревнования по 
баскетболу

2.Марш-бросок  на родину 
Героя Советского Союза В.А.
Тихомирова

3.Военно-спортивная игра 
«Богатырские забавы»

4.Профилактическая акция  
«Безопасность  детей- забота 
взрослых»:

-профилактические  беседы  
о мерах   безопасности при 
переходе  проезжей части;

- конкурс рисунков «Будь 
внимательным, пешеход!»

7-10

7-10

7-10

1-10

В течение 
месяца

14.02

21.02

01.02-07.02

Учитель физ-
ры

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители, 
учитель физ-ры

Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ, 
инспекторы 
ГИБДД

Трудовое
воспитание  и
профессиональное
самоопределение

Неделя самозанятости и 
предпринимательства

Проект «Проектория»

1-10

1-10

В  течение
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Экологическое
воспитание

Акция  «Покормите птиц 
зимой»

1-10 В течение 
года 

Зам директора 
по ВР, кл. рук.. 
учитель 
биологии



                             Март

Гражданское
воспитание

1.Классный час «Правовое 
воспитание»

2. Всероссийский урок  
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию  Всемирного т 
дня  гражданской обороны)

1-10

1-10

14.03-18.03

1.03

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Учитель ОБЖ

Патриотическое
воспитание  и
формирование
гражданской
идентичности

1.Познавательный час. День 
воссоединения Крыма с 
Россией 

2.Военно- спортивная игра 
«Зарница»

1-10

1-10

18.03

02.03

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители, 
учитель физ-
ры, ОБЖ

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1.КТД «В этот день 
особенный» (по отдельному 
плану)

2.Классный час 
«Национальные 
общечеловеческие ценности 
– семья»

1-10

1-10

07.03

В течение 
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Кл. рук.

Приобщение детей
к культурному 
наследию

1.Просмотр фильмов проекта
«Имя. Символ 33»

2.Мероприятие, посвященное
140 летию со дня рождения  
К.И. Чуковского

2. Всероссийская  неделя
музыки  для  детей  и
юношества

3. Всероссийский  конкурс
«Живая классика»

1-10

1-7

1-10

1-10

 В течение 
месяца

31.03

21.03-27.03

в середине 
месяца

 классные 
руководители
Учителя 
литературы, 
библиотекарь, 
кл. рук., зам. 
ВР

Учитель
музыки

Учитель 
литературы

Популяризация
научных  знаний
среди детей

Выставка научной 
литературы 

5-10 В течение 
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители, 
библиотекарь 



Неделя математики

14.03-
20.03

1-10

Учителя 
математики

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

1.Профилактические 
мероприятия «Внимание, 
каникулы!» (по особому 
плану)

2.Распространение памяток  
по обеспечению  
безопасности дорожного 
движения

1-10

5-7

14.03-18.03

В течение
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители, 
инспекторы 
ГИБДД

Учитель ОБЖ

Трудовое 
воспитание и 
профессиональное
самоопределение

1. Неделя строительства, 
ЖКХ, энергетики, 
транспорта

2.Проект «Проектория»

2. Операция «Росток» (посев
семян цветов)

1-10

1-10

1-10

14.03-18.03

В течение 
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Экологическое
воспитание

1.День леса

2.Акция «Молодёжь  за 
чистоту  своего села!»

3. Неделя  встречи пернатых 
друзей» (по отдельному 
плану)

1-10

5-10

1-8

21.03

В течение 
месяца

16.03 -23.03

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

                              Апрель

Гражданское
воспитание

1. Организация акции 
«Детский телефон 
доверия»

2. Тематический урок по  
пожарной  безопасности

3. Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день 

1-10

1-10

В течение 
месяца

26.04

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог

Учитель ОБЖ



пожарной охраны) 1-10 1.04

Патриотическое
воспитание  и
формирование
гражданской
идентичности

1.Социальная акция 
«Весенняя неделя добра»

2.Конкурс чтецов «Строки, 
опаленные войной»

3.Акция «Никто не забыт и 
ничто не забыто»

4.Туристско-краеведческая 
экспедиция на  родину Героя 
Советского Союза В.А. 
Тихомирова 

5. Викторина «Музыкальные 
памятники» (песни о В.О. 
войне)

6. Конкурс рисунков  «Война 
глазами детей»

7. Акция «Открытка 
ветерану»

8. День памяти о геноциде

5-10

1-10

5-10

7-10

5-10

5-10

5-9

7-10

18.04-22.04

15.04

В течение 
месяца

25.04

14.04

В течение 
месяца

19.04

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Зам. дир. по 
ВР, зав. музеем

Учитель 
музыки

Зам. директора 
по ВР, кл. рук.

Зам. директора 
по ВР, учителя 
истории

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1.Мероприятия, 
посвященные Дню 
космонавтики (Гагаринский 
урок «Космос – это мы!»)
2.Конкурс – фестиваль  
народного творчества 
«Пасхальный подарок – 
2022»

1-10

1-10

12.04

В течение 
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители

Приобщение детей
к культурному 
наследию

1.Просмотр фильмов проекта
«Имя. Символ 33»

2.Фестиваль сказок народов 
мира

1-10

1-10

 В течение 
месяца

26.04

классные 
руководители
Зам. дир. ВР, 
кл. рук.

Популяризация
научных  знаний
среди детей

1.Неделя  биологии и 
экологии

5-10 В  течение
месяца

Учитель 
биологии,
классные 
руководители,



Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

1. Соревнования «Шиповка 
юных» 

2. Месячник 
антинаркотической 
безопасности «За жизнь и 
безопасность наших 
детей» (1-30.04)

3. Весёлое состязание  «В 
здоровом теле-здоровый 
дух», посвященный 
Всемирному Дню 
здоровья

4.Урок здоровья «О ценности
питания»

1-10

5-10

1-10

1-10

В течение 
месяца

07.04

06.04

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры

Кл. рук.

Трудовое
воспитание  и
профессиональное
самоопределение

1. Участие в ярмарке 
профессий

1.Неделя сельского хозяйства
(по отдельному плану)

2.Проект «Проектория»

8-10

1-10

1-10

11.04 -15.04

В течение  
месяца

Зам. дир ВР, 
классные 
руководители,

Экологическое
воспитание

1.Акция «Домик для 
пернатых»

2.День земли

3. Неделя  встречи пернатых 
друзей, посвященная Дню 
птиц (по отдельному плану)

4.Операция «Клумба»

5.Всемирный день Земли

1-10

1-10

1-8

1-10

1-10

В течение 
месяца

22.04

14.04-21.04

В течение 
месяца

22.04

Зам. дир ВР, 
кл.рук., 
учителя 
биологии

Зам. дир ВР, 
кл.рук., 
учителя 
биологии

                                            Май

Гражданское
воспитание

1.День славянской 
письменности и культуры

24 Зам. дир ВР, 
классные 
руководители,

Патриотическое
воспитание  и
формирование
гражданской
идентичности

1.Патриотические акции 
«День Победы», 
«Георгиевская ленточка», 
«Открытка ветерану», 
«Письмо ветерану»

«Диктант Победы»

1-10 03.05-08.05 Зам. дир ВР, 
классные 
руководители
Зам. дир. по ВР

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



2. Митинг у Обелиска 
«Слава тебе, победитель-
солдат!»

3. Участие  во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

4. Операция «Обелиск»

5. Праздник «День 
пионерии» 19.05 (по 
отдельному плану»

1-10

1-10

8,10

1-10

08.05

   09.05

В течение 
месяца

19.05

по ВР, кл. рук.

Зам. директора 
по ВР

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1. Тематические классные 
часы, посвящённые Дню 
Победы 

2.Классный час 
«Национальные 
общечеловеческие ценности 
– природа и искусство, 
человечество»

1-10

1-10

05.05

В течение 
месяца

классные 
руководители,

Приобщение детей
к культурному 
наследию

1.Просмотр фильмов проекта
«Имя. Символ 33»

2. День славянской 
письменности и  культуры

1-10

5-10

 В течение 
месяца

24.05

классные 
руководители,
Учителя 
русского языка,
кл. рук.

Популяризация 
научных знаний 
среди детей

Неделя  русского языка и 
литературы 

5-10 10.05-16.05 Учитель 
математики, 
классные 
руководители,З
ам. дир. ВР

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

1. Инструктаж  по  технике
безопасности  во  время
летних каникул

2.Президентские состязания

3.Проведение беседы с 
обучающимися  по теме: 
«Административная, 
уголовная и  гражданская 
ответственность за  
нарушение правил  
дорожного  движения» 5-11 
классы

4. Викторина «Знай правила 
движения, как таблицу 

1-10

5-10

1-10

1-10

23.05-27.05

В течение 
месяца

18.05

24.05-30.05

классные 
руководители
учитель физ-ры

Зам. директора 
по ВР, 
инспектор 
ГИБДД

  

Зам. дир. по 
ВР, учитель 
ОБЖ



умножения»

Трудовое
воспитание  и
профессиональное
самоопределение

1.Реализация проекта  
«Цветник  у  школы»

2.Проект «Проектория»

2. Трудовой  десант  на 
пришкольном  участке

1-10

1-10

5-10

В течение 
месяца

В  течение 
месяца

В  течение 
месяца

Зам. директора 
по ВР, кл. рук.
Зам. директора 
по ВР, кл. рук.
Кл. рук.

Экологическое
воспитание

1.Всероссийский урок 
Арктики

2.Операция  «Комнатные 
растения»
3. Операция «Клумба»

8-10

1-10

21.05

В течение 
месяца

Учитель 
биологи

Кл. рук.

Июнь

Гражданское
воспитание

Международный день 
защиты детей (по отдельному
плану)

1-10 01.06 Зам. директора 
по ВР

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
гражданской 
идентичности

1.День России

2.День памяти и скорби – 
день начала Великой 
Отечественной  войны
3. Мероприятия, 
посвященные  350 летию со 
дня рождения ПетраI

1-10

1-10

5-10

12.06

22.06

09.06

Зам. директора 
по ВР

Учитель 
истории

Духовно-
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей

1.Пушкинский день России

2.Выпускной вечер

1-10

9

06.06

18.06

Зам. директора 
по ВР
Зам. директора 
по ВР

Приобщение детей
к культурному 
наследию

1.Просмотр фильмов проекта
«Имя. Символ 33»

4. День русского языка

1-10

1-10

 В течение 
месяца

6.06

Кл. рук.

Популяризация День физики 7-10 14.06 Учитель 



научных  знаний
среди детей

физики 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья

Спортивная   эстафета   Лето
на старт
Спартакиада народных игр

1-10

1-10

03.06

10.06

Учитель физ-
ры

Трудовое
воспитание  и
профессиональное
самоопределение

Учебная практика

Все работы хороши- выбирай
на вкус

5-10

1-10

В течение 
месяца

Ответственный
за практику 

Экологическое
воспитание

День экологии в России

День цветов 

1-10

1-10

05.06

20.06

Зам. директора 
по ВР

                             

                                      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 

В течение года



солидарность, 
гражданственность, 
традиционные 
российские религии, 
семья, труд и творчество,
природа и искусство, 
человечество

Индивидуальная работа с 
учащимися

Диагностика

Портфолио

Коррекция поведения

В течение года

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



Курсы внеурочной деятельности
на 2021 -2022 учебный год

№ 
п/ п/п

Название кружка ФИО учителя Класс Дни недели, 
время

Время  
часов  в 
неделю

Кол-во учащихся

1 «Весёлая 
мастерская»

Козлова Наталья
Михайловна

1 Пятница
13.20-14.00

       1 8

2 «Чтение с 
увлечением»

Козлова Наталья
Михайловна

1 Вторник
13.20-14.00

1 8

3 «Юный математик» Козлова Наталья
Михайловна

1 Понедельник
13.20-14.00

1 8

4 «В мире 
информации»

Журавлева Валентина 
Николаевна

2 Понедельник
13.20-14.00

        1 17

5 «Успешное чтение» Журавлева Валентина 
Николаевна

2 Четверг
14.10-14.50

1 17

6 «Наш край» Жидоморова Елена 
Александровна

3 Среда
13.20-14.00

1 13

7 «Занимательная 
математика»

Жидоморова Елена 
Александровна

3 Вторник 
13.20-14.00

1 13

8 «Математика в 
окружающем 
мире»»

Гришина Елена
Николаевна

4 Понедельник
13.20-14.00

1 13



9 «Финансовая 
грамотность»

Гришина Елена
Николаевна

4 Вторник
13.20-14.00

1 13

10 «Юные музееведы» Шишова Любовь 
Алексеевна.

5-6 Среда
14.10-14.50

1 12

11 «В мире 
информатики»

Дементьева Елена 
Алексеевна 

5 Понедельник
14.10-14.50

1 13

12 «В мире 
информатики»

Дементьева Елена 
Алексеевна

6 Пятница
13.20-14.00

1 10

13 «ОБЖ» Дементьева Елена 
Алексеевна

5 Четверг
13.20-14.00

1 13

14 «ОБЖ» Дементьева Елена 
Алексеевна

     6 Вторник 
14.10-14.50

        1 10 12

15 «ОБЖ» Дементьева Елена 
Алексеевна

     7 Среда
14.10-14.50

        1 12

16 «Индивидуальный 
проект»

Курылева Елена 
Васильевна

9 Четверг
14.10-14.50

        1 12

17 «Актуальные 
вопросы 
обществознания»

Мокеева Антонина 
Ивановна

8 Пятница
12.15-12.55

        1 12

18 «Диалог с текстом» Шишова Любовь 
Алексеевна 

9 Среда 
14.50-14.50

        1 10

19 « Наглядная 
математика»

Гнедаш Валентина 
Владимировна

8 Среда
14.10-14.50

        1 12

20 «Избранные 
вопросы 
математики»

Гнедаш Валентина 
Владимировна

9 Четверг
14.10-14.50

        1 10

21 «Право» Мокеева Антонина 
Ивановна

9 Четверг
14.10-14.50

        1 10

22 «Физика в задачах» Гнедаш Валентина 
Владимировна

9 Понедельник
14.50-14.50

        1 10

                                                     

Дополнительная общеобразовательные программы. 
                                
№ 
п/п

Название кружка ФИО 
учителя

Класс Дни 
недели, 
время

Время  
часов  в 
неделю

Кол-во 
учащихся

1 « В мире  
фантазии»

Жидоморова
Е.А.

2-4 Пятница 14.10-14.50 20

Модуль «Классное руководство»

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 

В течение года Учителя -предметники



поведения

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 «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия участники Ориентировочное 
время

ответственные

Совет обучающихся Обучающие
ся  5-11 
классов

В течение года Зам.дир ВР

Совет профилактики Члены 
Совета 
профилакти
ки

1 раз в четверть Председатель 
Совета 
профилактики

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 
время

ответственн
ые

Детское общественное 2-11 классы В течение года Зам.дир. ВР



объединение «Родник»

Юнармия Члены отряда В течение года Зам.дир. ВР

ЮИД Члены отряда В течение года Зам.дир. ВР

Штаб «Поиск» Члены отряда В течение года Зам.дир. ВР

РДШ Члены отряда В течение года Зам.дир. ВР

Волонтёрский отряд «Ветер 
перемен»

Члены отряда В течение года Зам.дир. ВР

                              Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 
время

Ответственн
ые

Изучение родословных 1-10 классы В течение года Кл. рук.

Изучение истории и природы 
родного края

1-10 классы В течение года Кл. рук.

Изучение жизни и 
деятельности земляков

1-10 классы В течение года Кл. рук.

Изучение культурного 
наследия

1-10 классы В течение года Кл. рук.

Изучение военной истории 1-10 классы В течение года Кл. рук.

Экскурсии в музеи 1-10 классы В течение года Кл. рук.

Туристический поход 1-10 классы май Учитель 
ОБЖ

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 
время

Ответствен
ные

Выставка рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвящённых 
событиям и памятным датам

1-10 классы В течение года Зам.дир.ВР

Оформление стенда 
«Школьная жизнь»

1-10 классы В течение года Зам.дир.ВР

Оформление классных 
уголков

1-10классы сентябрь Кл. рук.

Трудовые десанты по уборке 1-10 классы В течение года Кл. рук.



территории школы

Озеленение классных клумб 1-10 классы Осень, весна Кл. рук.

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-10 классы Декабрь, май Кл. рук.

Модуль «Профориентация»

Дела, события,
мероприятия

Участники Ориентировочное
время

Ответственные

Проект «Проектория» 1-10 классы В течение года Зам дир. ВР

Неделя 
промышленности

1-10 классы октябрь Зам дир. ВР

Неделя социальной 
сферы

1-10 классы ноябрь Зам дир. ВР

Неделя военных 
профессий и 
специальностей

1-10 классы декабрь Зам дир. ВР

Неделя самозанятости 
и предпринимательства

1-10 классы февраль Зам дир. ВР

Неделя строительства, 
ЖКХ, энергетики и 
транспорта

1-10 классы март Зам дир. ВР

Неделя сельского 
хозяйства

1-10 классы апрель Зам дир. ВР

                                               Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, 
мероприятия

Участники Ориентировочное 
время

Ответственные

Выпуск школьной 5-10 классы ежемесячно Кл. рук.



газеты «Школьная 
жизнь»

Видео-, фотосъёмка 
мероприятий 

1-10 классы В течение года Кл. рук.


