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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

общеобразовательной программы МКОУ СОШ № 1. Программа разработана с 

учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г.  № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 

2021г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413). Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится  с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
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в обществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения 

воспитанников, школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

МКОУ СОШ № 1. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МКОУ СОШ № 1, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание  

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ СОШ № 1 планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

При построении воспитательной системы МКОУ СОШ №1 мы исходим из 

того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, 

под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное 

признание собственных достижений. Воспитательная система должна 

способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и 

добиться успеха в рамках образовательной системы. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно - исторического, системно - деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
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1.2.  Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий.народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3.  Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС определены в 

соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе 

российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной  организации,в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

  Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

    Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

  Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественнойдеятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах  доступного по возрасту  труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий  

готовность к выполнению обязанностей  гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том  

числе самоуправлении, ориентированный на участие  

в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
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Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,  

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для  
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физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми  разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 
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Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в  разных  

коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,  информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
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Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

    История школы начинается с 1934 года. Первые переселенцы на реке 

Гардач появились в 1850 году. Здесь они начали строить поселение, которое с 

1864 года получило статус села. Уже к концу XIX века в с. Дивном имелось две 

школы.  

Первая, строительство которой обошлось в 4500 рублей, принадлежала 

министерству народного просвещения. Годовой бюджет учебного заведения 

составлял 740 рублей. В школе обучались 65 учащихся. Ею руководил Тощев 

Д.Н. 

Вторую церковноприходскую школу посещали 10 детей: 9 девочек и один 

мальчик. Известно имя первого директора: Г.М. Барабаш.   

Летом 1914 года на первом очередном заседании земское собрание 

Благодарненского уезда постановило ввести в течение 10 лет на территории 

уезда всеобщее обязательное начальное образование. С этой целью в Дивном 

планировалось построить 9 новых одноклассных школ, а также 

профессиональное женское училище и двухклассное ремесленное училище с 

кузнечно-слесарным и столярным отделениями для мальчиков.  

   Осенью 1932 года в селе восстановили систему народного образования. 

Классы «А» состояли из детей вольнонаемных, а «Б» и «В» - из детей 

переселенцев (с 1930 года в с.Дивном и прилегающих к нему селам создана 

спецзона). Последних не принимали в пионеры и комсомольцы. 

   В том же, 1932 году, в центре села Дивного началось строительство средней 

школы №1 (ул.Советская, № 3). Это было одноэтажное здание из самана на 8 

классных комнат. В нём были предусмотрены кабинеты для директора, завуча, 

учительская, библиотека, кабинет для пособий. Закончилось строительство 

школы в 1934 году. В течение 32 лет здесь получили основное среднее 

образование тысячи учащихся. В 1966 году в этом здании был организован 

филиал средней школы для начальных классов.  

За средней школой был закреплен земельный участок, на котором сеяли 

зерновые культуры для нужд подсобного хозяйства. В подсобном хозяйстве и на 

земельном участке работали учащиеся и работники школы. Продукты, 

полученные в собственном  хозяйстве, поступали  в школьную столовую для 

питания самих школьников. 

http://www.divsch1.narod.ru/_images/sch_n1.jpg
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   В первый год было всего три класса: пятый, шестой, седьмой. Седьмой 

класс был выпускным. В 1938 году состоялся первый выпуск учащихся 10 

класса.  

Первым директором средней школы был коммунист – Гиль Владимир 

Валерьянович. В 1938 году он был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени - за образцовую учебно-воспитательную работу школы. Завучами 

школы работали: Василенко Иван Тимофеевич, Пагирева Людмила Николаевна 

и Говорова Анастасия Степановна. 

Седьмого августа 1935 года Митрофановский (бывший Дивенский) 

переименован в честь героя гражданской войны И.Р. Апанасенко. Три года 

спустя Дивное становится центром Апанасенковского района. 

Осенью 1932 года в селе восстановили систему народного образования. 

Классы «А» состояли из детей вольнонаемных, а «Б» и «В» - из детей 

переселенцев (с 1930 года в Дивном и прилегающих к нему селам создана 

спецзона). Последних не принимали в пионеры и комсомольцы. 

Великая Отечественная не обошла стороной наше село, район. 9 августа 1942 

года фашисты вступили в Дивное – началась оккупация. Школа была 

превращена в ремонтные мастерские для большегрузных машин. От картинной 

галереи и библиотеки ничего не осталось. Прямо в коридоре и классных 

комнатах стояли машины. Занятия были приостановлены.  

После освобождения с.Дивного 17 января 1942 года здание школы 

отремонтировали и уже 1 февраля дети пришли на уроки. Сломанные парты, 

шкафы стояли в коридоре в ожидании ремонта. Да и учащихся поубавилось: из 

двух 9-х едва набрали ребят в один десятый. Появились и новые учителя.  

В 1966 году вошло в строй новое трехэтажное здание школы. Оно было 

построено по типовому проекту с учётом требований действовавших в то время 

СанПин и рассчитано на 960 мест.   

Это был настоящий дворец знаний, где занятия проходили в одну смену в 

светлых и удобных кабинетах, которые были прекрасно оборудованы.  

Двадцать лет (1963-1983гг.) возглавлял коллектив Дивенской средней  

школы №1 Пётр Александрович Стрешенец.  

В 2007 году  под руководством директора Диканского Павла Васильевича 

(1988 – 2013гг) школа стала победителем Приоритетного национального проекта 

«Образование».  

С 2013 года коллектив МКОУ СОШ № 1 возглавляет Елена Степановна 

Виноградняя.  

В 2017 году школа вошла в ТОП – 300 лучших сельских 

общеобразовательных организаций.  

Сегодня муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 
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адаптированных к возможностям и способностям каждого конкретного 

ребенка.  

Местоположение школы и социальное окружение 

   МКОУ СОШ № 1 расположена в центральной части с.Дивное. Территория 

МКОУ СОШ №1 ограждена забором и озеленена. Озеленение территории 

занимает  около 50% площади её территории. К территории школьного двора 

прилегает сквер.  

   На территории МКОУ СОШ №1 выделяют следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны. 

   Территория МКОУ СОШ №1 имеет наружное искусственное освещение.  

 Постройки и сооружения, функционально не связанные с 

общеобразовательным учреждением, отсутствуют. 

   Школа имеет достаточно благоприятное социальное окружение, которое 

сформировано следующими территориями и учреждениями:   

 Жилой сектор расположен от школьного двора на расстоянии от 10м. до 50м.  

 Транспортные магистрали находятся от территории школьного двора на 

расстоянии от 10м. до 20м.   

 Учреждение здравоохранения МКУЗ «Районная больница  

им.Н.И.Пальчикова» находится рядом со  зданием школы.   

 Учреждение дополнительного образования детей МКУ ДО «Центр детского 

творчества»  расположено в школьном дворе.  

 Учреждение дополнительного образования детей МКУ ДО «Станция юных 

техников» расположено от здания школы на расстоянии  300м.   

 Учреждение дополнительного образования детей МКУ ДО «Спортивная 

школа» расположено от здания школы на расстоянии 300м.   

 Учреждение дошкольного образования детей МКОУ детский сад № 15 

«Сказка» расположено от здания школы на расстоянии 450м. 

 Супермаркет «Южный», реализующий вино - водочную продукцию, 

находится от здания школы  на расстоянии 500м.  

 Гастроном «Южный»,  реализующий вино - водочную продукцию,  находится 

от здания школы на расстоянии 400м.   

 Лесной массив - отсутствует 

 Строительные объекты -  отсутствуют 

 Кафе, бары, рестораны - отсутствуют 

   Школа работает в 2 смены (занятия с 8.30 до 16.15) в режиме 6- дневной 

учебной недели  для 5– 11  классов, в режиме 5-дневной учебной недели для 1 -4 

классов, что  соответствует требованиям СанПиН. Продолжительность урока в 

1классе – 35минут, во 2-11 классах – 40 минут. Обучающиеся 1-4 классов 

обучаются  в одном кабинете на протяжении всего учебного дня, за 

исключением уроков иностранного (английского) языка, информатики и 

физкультуры. Для обучающихся 5-11 классов предусмотрена кабинетная 
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система обучения – каждый предмет в отдельном кабинете. Во второй половине 

дня  для обучающихся 1-4 классов работают группы продлённого дня, для 

желающих обучающихся организована работа спец. курсов,  объединений и 

секций. Согласно ФГОС  второго поколения  в 1-4 классах ведутся  занятия   

внеурочной   деятельности   по  направлениям, которые  соответствуют  

интересам  и потребностям  обучающихся  и  родителей. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.Дивное обусловлен тем, что государственная 

стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

Для организации работы используется систематизация основных направлений 

воспитательной деятельности, определённая в разделе «Обновление 

воспитательного процесса с учётом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р).  

При построении воспитательной системы МКОУ СОШ №1 мы исходим из 

того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, 

под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное 

признание собственных достижений. Воспитательная система должна 

способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и 

добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

школьного образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, их взаимопроникновению, то есть создать условия, в 

которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить 

свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет 

престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика, возможно, 



17 

 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), 

но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации 

остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни 

прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, 

активно занимаются спортом или делают что – то еще, не вписывающееся в 

рамки предметной или учебной деятельности. Опыт нашей работы показывает, 

что отмеченные достижения в одной области способствуют комфортному 

существованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в 

остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому, мы 

постоянно разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы 

мог бы проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в 

себя проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер 

проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования 

являлись развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка; приобщение учащихся 

к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, формирование  и закрепление  традиций  

школы. 

Процесс воспитания в МКОУ СОШ №1 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ СОШ №1 являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревно-

вательность между классами и максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
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высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 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; 

- 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; 

-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. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», который направлен на то, 

чтобы доносить до ребёнка правдивую информацию по вопросам общественно-

политической жизни и помогать детям анализировать информацию, критически 

мыслить; 

- 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; 
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- 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

 Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

- Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы: 

кружки 

 «Начальное техническое моделирование», «Волшебные кисточки», «Школа 

безопасности», «Спектр», «Мастерилки» (1- 4 классы).  

учебные модули  

«Химия и мы», «Занимательная география», «Основы финансовой грамотности», 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России», «Художественный 

труд», «Черчение», «Мировая художественная культура» (5-9 классы); 

«Готовимся к сочинению», «Индивидуальный проект», «Математическое 

моделирование», «Практикум по биологии», «Практикум по физике», 

«Практикум по химии», «Дизайн». 

- Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) школьников:  

- Кружки «Природа и творчество», «Юный натуралист», «Школа добрых наук» 

(1-4 кл.);  «В мире естественных наук» (5-9 кл.); «Экологическое краеведение» 

(10 -11 кл.)    

- образовательные события: Предметные недели, олимпиады 

-Общеинтеллектуальное направление: «Финансовая грамотность», 

«Занимательная математика», «Человек и природа», «Ставропольеведение». 

- Духовно- нравственное направление: «Основы православной культуры народов 

России». 

Дополнительное образование. 

Познавательная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
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нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира: «Природа и мы», «В союзе с природой» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

«История казачества Ставрополья», «Экологическое краеведение». 

Художественное творчество. Курсы дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Волшебные кисточки», «Театр моды», «Мелодия», 

«Казачата», «Театральная студия» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых: «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис». 

Социально - педагогическая деятельность. Курсы дополнительного 

образования, направленные на оказание помощи ребенку в процессе его 

социализации, освоения им социокультурного опыта и на создание условий для 

его самореализации в обществе: «Память», «Юнармия», «Пресс – центр 

«Большая перемена»», «ЮИД», «Казачья удаль». 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает:  

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности; 

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 
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-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
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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; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, 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, 
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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. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривает: 

-Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 
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-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности; 

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

-организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

поселения; 

-разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 

и др. направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,  

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно 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 образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 
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- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 

«Время делать добро», проекты «Здоровому питанию – зеленый свет», 

«Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя 

жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская ленточка»»; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, района, страны: проект РДШ «Классные встречи», 

муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с 

представителями ОМВД России Апанасенковского района; 

- проводимые с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа 

жизни, спортивный праздник «Наша семья – спортивная семья», флешмобы. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварём», «Прощай начальная 

школа», «Посвящение в пятиклассники», церемония вручения аттестатов; 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы: выпускные вечера, деловые игры, 

праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

- 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. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
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между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела класса, 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. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями)  обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
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культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная 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.  

Реализация воспитательного потенциала предметно пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как  максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, 

приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

- 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; 
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- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

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. 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. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

- деятельность выборного органа Совета общешкольного объединения 

«Содружество», в состав которого входят представители детских объединений 

«Планета детства» (1-4 кл.), «Радуга» (5-8 кл.), «ЮНИКОМ» (9-11 кл.), 

волонтерского объединения «Дети Земли», патриотического объединения 

«Память». Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и 

ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 

и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотическое направление, информационно-медийное направление; 

- деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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- деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (активистов по направлениям деятельности, командиров классов), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

-организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- 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. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 
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антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению - познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

- предупредительно – профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками девиантного поведения и детьми «группы риска»  через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед  (проведение мероприятий совместно с инспектором 

ПДН; профориентационная работа, проведение бесед по профилактике 

употребления ПАВ, привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях,  

планированию КТД в школе; оказание помощи в трудоустройстве в летний 

период; охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время; привлечение подростков к шефской помощи младших 

школьников, индивидуальная профилактическая работа с подростками, участие 

в акции «Спорт – альтернатива  пагубным привычкам», профилактических 

антинаркотических акциях, Днях здоровья, конкурсах рисунков);  

- профилактическую работу с родителями (установление неиспользованного 

резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через проведение общешкольных совместных  

мероприятий с обучающимися и их родителями с приглашением специалистов 

различных структур, родительских собраний,  консультаций для родителей, 

привлечение к участию в школьных мероприятиях, акциях «Помоги собраться в 
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школу», «Первое сентября – каждому школьнику»,  осуществление контроля за 

правопорядком во время проведения культурно – массовых мероприятий; 

выявление социально - неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и постановку их на внутришкольный учѐт; посещение по месту 

жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально- 

опасном положении).  

- диагностическую работу, которая предполагает создание банка данных об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 

взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию мониторинга 

здоровья обучающихся.  

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,  

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
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условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования. 

Школьные и социальные медиа. 

В МКОУ СОШ №1 функционирует школьный медиацентр, в состав которого 

входят: пресс – центр «Большая перемена», Телеграмм - канале (страница МКОУ 

СОШ №1 с.Дивное). 

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: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету и Инстаграмм) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 
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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;  

Музей и школа 

   Работа школы в этом направлении призвана обеспечить ценностную и 

смысловую определенность системы духовно-нравственного воспитания. В ее 

основе – опыт работы педагогического коллектива МКОУ СОШ № 1 по героико-

патриотическому и природоохранному воспитанию учащихся, просветительской 

и поисковой деятельности школьного Музея истории  и экологии Апанасенковья 

на протяжении ряда лет.  

   Существующая практика музейного дела выявила необходимость соблюдения 

в данном виде деятельности следующих принципов:  

- систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом, 

проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея;  

- использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приёмов и 

форм учебной и внеучебной работы музейных уроков, школьных лекций, 

семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, шефской помощи ветеранам и др.;  

-самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором создания и жизни музея;  

- связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных 

войн, ветеранами педагогического труда;  

- обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 

экспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности музея;  

- строгий учёт, правильное хранение и экспонирование собранных материалов.  

     Данный модуль включает следующее содержание: 

- Широкое использование в военно-патриотическом и экологическом 

воспитании документальных свидетельств истории, природы. 

- Ознакомление на основе документальных материалов, воспоминаний 

очевидцев, непосредственных участников событий, выпускников школы со 

славными и героическими страницами в истории нашей страны: Великой 

Отечественной  войны, афганских событий 1979 – 1989 годов, 

контртеррористической операции в Чечне. 
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- Изучение характера этих событий. 

- Расширение представлений об образе жизни, мыслей свидетелей и участников 

разных исторических периодов. 

- Проведение поисковой работы, описания и систематизации музейных 

материалов. 

- Соотношение программы военно-патриотического и природоохранного 

воспитания с общеобразовательными программами по истории, 

граждановедению,  краеведению,  ОБЖ, географии, литературе, экологии.   

   Большое внимание в военно-патриотическом, экологическом воспитании 

школьников отводится проведению массовых мероприятий, которые можно 

представить в виде самостоятельных тематических блоков.  
 

Кадетство с казачьим компонентом. 

   Целью  деятельности казачьего кадетского класса  является интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация 

в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Работа в кадетском 

классе осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

-Посещение храмов, общение  с представителями духовенства;  

-Курсы внеурочной деятельности «Казачья удаль», «История казачества 

Ставрополья», «Казачата»»;  

-Слёт кадетов «Честь имею», участие кадетов в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий, в конкурсах, слетах, проводимых на 

базе школы (в том числе муниципального уровня);   

-Исторические экскурсы «Россия начинается с тебя», уроки казачества 

(презентации, часы общения, устные журналы, видеофильмы, видеоролики об 

истории казачества, кадетского движения);  

- участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Мы за мир», «Ветеран в моей семье»;  

- проведение часов общения, уроков памяти, уроков мужества, читательских 

конференций.  

 

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения в 

общеобразовательной организации, в соответствии с ФГОС общего 

образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 
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обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

общеобразовательной организации по принятию, внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнёрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной 

деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к 

организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

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

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 
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с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов. личностно-

ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
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- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, 

исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной 

организации, контингента обучающихся и др.): 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого  осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 



42 

 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

и т. д.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве школьных 

экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа, организуемого в школе воспитательного 

процесса, являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты 

ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-

практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий 

процент заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений 

среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем. 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении к 
обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том 

числе и профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 
родителями» и «Профориентация» 

Программы воспитания. 

  
2. Воспитательная деятельность педагогов.  

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не 

испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности. 
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Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные 

отношения со школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем. 

   Недостаточный уровень сформи-

рованности у молодых педагогов 

компетенций в сфере организации 
воспитательной работы в классном 

коллективе; 

    
 

 

Высока доля педагогов старше 25 лет. 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с 
одной стороны, и молодых педагогов и 

классных руководителей, с другой 

стороны, направленной на преодоление 
профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе. 

Высокая мотивация педагогов 

старше 25 лет к освоению компетенций 
по использованию в воспитательной 

работе возможностей информационных 

систем, виртуального пространства, 
интернет-технологий. 

 
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий. Рост контингента обучающихся и количества классов-

комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс 

в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 

квалификации в рамках курсовой подготовки на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». Школьные педагоги 

и классные руководители поощряются администрацией школы за хорошую 

воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

 

Выявленные проблемы. Пути решения проблем. 

 Доминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, 

иногда приводящим к росту 
непонимания между педагогами и 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 
поколением и разработка программы, 



45 

 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности. 
 

 

Отсутствие заинтересованности у 
педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания.   

направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 
воспитательной работе. 

 

Развитие системы стимулирования 
инновационной деятельности 

педагогов в области воспитания. 

 
4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 

сопровождение, питание, территория и т.д.). Техническое оснащение 

образовательно-воспитательного процесса соответствует требованиям на 80 %.    

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

образовательной организации является основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие 

результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие 

инновационного потенциала и организационной культуры образовательного 

учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, 

творческих детей как основы совершенствования качества результатов 

деятельности школы.   
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Примерный календарный план воспитательной работы. 

План – сетка для начального общего образования (1-4 кл.)  
1. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Праздник  

Первого звонка 

1-ые кл. 01.09.2022г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

Совет старшеклассников 

Посвящение  

в первоклассники 

1-ые кл. сентябрь  педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция  

«Шагающий автобус» 

1-ые кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

классные руководители 

Классные часы, беседы, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Праздник «День учителя», 

встречи с ветеранами 

педагогического труда 

1-4кл. 1 неделя  

октября 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «Посвящение 

первоклассников  

в пешеходы» 

1-ые кл. 2 неделя  

октября 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Конкурс рисунков  

«Моя мама лучше всех!», 

посвященный Дню матери  

1-4кл. ноябрь  педагог-организатор,  

классные руководители 

 Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку  

«Новогодний сюрприз» 

1-4кл. декабрь педагог-организатор,  

классные руководители  

Новогоднее представление  

«Проделки Бабы Яги»  

 

1-4кл. декабрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Конкурс чтецов  

«Я помню! Я горжусь!» 

1-4 кл. январь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

зав. библиотекой, 

классные руководители 

Конкурс инсценированной 

военно- патриотической песни 

«Подвиг – наш клич боевой» 

1-4 кл. 17.02.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

учитель музыки, 

классные руководители 

Экологическая акция  

«Помогите птицам!» 

1-4кл. декабрь-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

экологической акции  

«Каждой пичужке – 

кормушка!» 

1-4кл. февраль-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Праздник «Прощание с 

Букварём» 

1-ые кл. март  

 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Гагаринский  урок «Космос – 

это мы». 

1-4 кл. апрель  зам. директора по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 
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Акция «Песни Победы» 1-4кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общешкольной игре 

«Зарничка» 

1-4кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

классные руководители 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

4-ые кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2. Классное руководство  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

День воинской славы России.  

 Единый классный час «Дети 

войны», посвящённый Дню 

окончания Второй мировой 

войны.  

1-4кл. 02.09.2022г. классные руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась» 
 

1-4кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

1-4кл. до 15.09.2022г. социальный педагог,  

классные руководители 

День именинника  

 

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Викторины, классные часы, 

посвящённые Дню народного 

единства:  

Информационно – 

познавательный час  

«Имя ближе, чем Россия  

не сыскать»;  

«Россия - Родина единства» 

1-4кл.  09.11.2022г.-  

13.11.2022г. 

классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери  

1-4кл. 3 неделя  

ноября  

классные руководители 

Единый классный час «Место 

подвигу в наше время», 

посвящённый Дню героев 

Отечества 

1-4кл. 09.12.2022г.-  

  

классные руководители 

Акция «Мастерская Деда 

Мороза», подготовка к 

общешкольному конкурсу на 

лучшую новогоднюю игрушку 

1-4кл. декабрь классные руководители 

Новогоднее чаепитие 1-4кл.  26.12.2022г.-  

29.12.2022г. 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню освобождения с.Дивного 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4кл.  13.01.2023г.-

18.01.2023г. 

классные руководители 

Единый урок памяти 

«Блокадному Ленинграду 

посвящается» 

1-2кл. 27.01.2023г. классные руководители  
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Единый классный час 

«Маленькие жизни Холокоста» 

3-4кл. 27.01.2023г. классные руководители 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

3-4кл.  15.02.2023г.-

18.02.2023г.  

классные руководители 

Классный семейный праздник, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества  

1-2 кл.  24.02.2023г.- 

25.02.2023г. 

классные руководители 

Праздничные мероприятия для 

мам и бабушек 

1-4кл. 01.03.2023г.- 

04.03.2023г. 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню Земли 

1-4кл. 18.03.2023г. классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню космонавтики 

1-4кл. 12.04.2023г. классные руководители 

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 

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса  

в целом 

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы, тематические 

беседы по профилактике 

травматизма во время 
образовательного процесса, в 

быту,  детского дорожно-

транспортного травматизма, 

безопасного пользования 
ресурсами сети Интернет 

1-4кл. в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

классные руководители 

Индивидуальные беседы 1-4кл. по мере необходимости классные руководители 

 

3.  Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственный  

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

Здоровячок  

Подвижные игры 

Футбол  

 

 

1-2 кл.  

3 кл.  

4 кл. 

 

 

1  

1  

1 

учителя физической 

культуры 

 

 

Художественно - эстетическое 

направление:  

Бисероплетение  

Каруселька 

Художественное чтение  

Весёлый балаганчик  

Школа добрых наук  

Мир на ладошке  

Волшебные кисточки  

Начально-техническое 

моделирование 

 

 

1-3 кл.  

1-4 кл.  

1-2 кл.  

4 кл.  

4 кл.  

3 кл.  

2 кл.  

1-4 кл. 

 

 

1  

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

классные руководители 
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Эколого-биологическое 

направление:  

Юный натуралист  

 

 

3 кл. 

 

 

1 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

Азбука Почемучки 

 

 

1 кл. 

 

 

1 

классные руководители 

Общекультурное направление:  

Волшебный мир книг 

 

1,4 кл. 

 

1 

классные руководители 

4. Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

участия классного коллектива в 

общешкольных традиционных 

делах, распределению 

обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира 

1-4кл. вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения 

«Содружество» 

2-4 кл. в соответствии с 

планом работы 

Совета 

общешкольного 

объединения 

«Содружество» 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия 

1-4кл. 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

классные руководители 

Классное собрание по 

составлению рейтинга «Итоги 

четверти», подведению итогов 

работы за четверть, 

планированию работы в 

каникулярное время 

1-4кл. последняя  неделя 

четверти 

классные руководители 

6. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Планирование работы детского 

объединения  «Планета 

Детства».  

1-4кл. до 15 сентября старшая вожатая 

Заседание актива детского 

объединения «Планета детства» 

1-4кл. 1 раз в четверть старшая вожатая 

Подготовка и участие в 

мероприятиях в рамках 

Месячника безопасности 

дорожного движения. 

1-4кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Подготовка и проведение 

поздравительной акции, 

посвящённой Дню пожилых 

людей «С уважением к 

1-4кл.  28.09.2022г.-

01.10.2022г. 

старшая вожатая,  

классные руководители 
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старости»  

Организация и проведение 

Квест – игры «Единство в нас!» 

1-4кл. декабрь старшая вожатая,  

классные руководители 

Акция  

«Дорогой добрых дел» 

1-4кл. январь-февраль старшая вожатая,  

классные руководители 

Организация и проведение 

Квест – игры «Секретный 

пакет» 

3-4кл. февраль старшая вожатая,  

классные руководители 

Организация и проведение 

Квест – игры «Я за здоровый 

образ жизни!» 

1-4кл. апрель старшая вожатая,  

классные руководители 

7. Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Вступление в отряд ЮИД, 

традиции отряда 

1-4кл. до 15 сентября руководитель отряда 

ЮИД,  

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

открыток в рамках акции 

«Письмо солдату» 

1-4кл. февраль классные руководители 

Подготовка поздравительных 

мероприятий для ветеранов 

ВОВ, детей войны, тружеников 

тыла к Дню Победы 

1-4кл. апрель-май классные руководители 

8. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные поездки за 

пределы с.Дивное 

1-4кл. 1 раз в четверть  классные руководители 

Экскурсионные уроки в 

школьном Музее истории и 

экологии Апанасенковья 

1-4кл. 1 раз в четверть руководитель музея, 

классные руководители 

Походы выходного дня 1-4кл. осень, весна классные руководители 

9. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

1-4кл. сентябрь классные руководители 

Классный час «Профессии 

наших родителей» 

1-4кл. 1 раз в четверть классные руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

школьной газеты  

«Большая перемена» 

1-4кл. после выпуска 

газеты 

классные руководители 

Конкурс на лучший  Уголок 

класса 

1-4кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,   

классные руководители 

Урок медиабезопасности 1-4кл. 1 раз в четверть учителя информатики 
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Инициирование учащихся на 
написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, заметок в 

общешкольную стенгазету 
«Большая перемена» 

1-4кл. в течение 

учебного года 

руководитель школьного 
пресс-центра «Большая 

перемена»,  

педагог-организатор 
классные руководители 

Размещение в школьном 

Телеграмм-канале фото и видео 

об участии в акциях, 

мероприятиях различного 

уровня. 

1-4кл. в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Оформление Уголка класса 1-4кл. сентябрь классные руководители 

 

Оформление рубрик в классных 

уголках к знаменательным 

датам 

1-4кл. в течение года классные руководители 

Реализация волонтёрского 

проекта «Школьный двор», 

сбор семян и выращивание 

рассады для школьного 

цветника 

1-4кл. март классные руководители 

Участие в выставках поделок из 

природного и бросового 

материалов 

1-4кл. апрель классные руководители 

Участие в конкурсе проектов 

«Школьная клумба»  

1-4кл. апрель классные руководители 

12. Взаимодействие  с родителями (законными представителями)  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, 

выборы в родительские 

комитеты. 

1-4кл. сентябрь  

2022г. 

классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета школы 

выбранные 

представители 

1 раз в четверть администрация школы 

Работа Совета по профилак-

тике правонарушений, комис-

сий по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

выбранные 

представители 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, 

председатель комиссии 

Общешкольные родительские 

собрания, лектории, заседания 

Университета педагогических 

знаний 

1-4кл. 1 раз в четверть администрация школы, 

классные руководители 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

1-4кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам 
наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников  

1-4кл. в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в общешкольных 1-4кл. в  соответствии  зам. директора по ВР,  
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мероприятиях (праздниках, 

Днях здоровья, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях, 

профориентационных 

событиях) 

 

с планом педагог-организатор,  

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

Анкетирование   

удовлетворенности  родителей 

(законных представителей) 

качеством воспитания 

1-4кл. 1 раз 

 в полугодие 

зам. директора по ВР 

13.  Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Встреча с инспектором 

ОГИБДД  

1-4 кл. 1 полугодие зам. директора по ВР 

Профилактические беседы 

«Детство без обид и унижений» 

с привлечением инспекторов 

ПДН 

1-4 кл. 2 полугодие зам. директора по ВР 

Акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

1-4 кл. июнь, июль зам. директора по ВР 

14.  Музей и школа   

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Уроки памяти, приуроченные к 

Дням воинской славы 

1-4кл. в соответствии  

с Календарём 

знаменательных и 

памятных дат 

России 

классные руководители 

Акция «Навечно в памяти 

храним» (пополнение 

школьного музея истории и 

экологии Апанасенковья 

новыми экспонатами) 

1-4кл. май руководитель школьного 

музея,  

классные руководители 

15.  Социальное партнёрство 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД 

Участие в конкурсах 

проводимых ГИБДД. 

1-4 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД 

Участие в акциях, проводимых 

ЮИД совместно с 

представителями  ОГИБДД 

1-4 кл. в течение года зам. директора по ВР, 

ответственный за 

проведение 

профилактических 

мероприятий по БДД, 

ОГИБДД                                      

Участие в районных 

мероприятиях, организованных 

 МКУ ДО «Центр детского 

творчества» 

1-4 кл. в течение года Администрация,  

МКУ ДО «Центр 

детского творчества»,  

классные руководители 
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План – сетка для основного общего образования (5-9 кл.)  
1. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата  

проведения 

Ответственные 

Праздник  

Первого звонка 

5-9 кл. 01.09.2022г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

Совет старшеклассников 

Классные часы, беседы, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе  

с терроризмом. 

5-9кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Акция «Внимание! Дети идут в 

школу!» 

5-9 кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

классные руководители 

Операция «Школьный двор» 5-9 кл. сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «День учителя», 

встречи с ветеранами 

педагогического труда. 

5-9кл. 1 неделя  

октября 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «Посвящение 

первоклассников  

в пешеходы» 

9 кл. 2 неделя  

октября 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Экологический  фотоконкурс 

«Осенняя нежность» 

5-9 кл.   10.10.2022г.- 

15.10.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «5 для мамы», 

посвященная Дню матери  

5-9 кл. 2 четверть педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс чтецов в рамках 

Недели России «Я о Родине с 

любовью говорю!»  

5-9 кл.  07.12.2022г.-  

10.12.2022г.  

 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 Конкурс на лучшую 

новогоднюю открытку  

«Бал – маскарад у Новогодней 

ёлки» 

5-9 кл.  01.12.2022г.-

15.12.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Новогоднее представление  

«Новогодние приключения»  

 

5-9 кл.  26.12.2022г.-  

28.12.2022г. 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Общешкольная линейка, 

посвящённая освобождению 

с.Дивное от немецко – 

фашистских захватчиков 

«Неугасима память поколений» 

5-9 кл. 17.01.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в районной акции в 

поддержку военнослужащих  

Апанасенковского района 

«Солдат России» 

5-9 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонно- массовой 

и спортивной работы 

5-9 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

зав. библиотекой, 

классные руководители 
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Конкурс инсценированной 

военно- патриотической песни 

«Подвиг – наш клич боевой» 

5-9 кл. 18.02.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

учитель музыки, 

классные руководители 

Экологическая акция  

«Помогите птицам!» 

5-8кл. декабрь-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

экологической акции  

«Каждой пичужке – 

кормушка!» 

5-8кл. февраль-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Гагаринский  урок «Космос – 

это мы». 

5-9 кл. апрель  зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Песни Победы» 5-9кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общешкольной игре 

«Зарница» 

5-9кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок, он весёлый 

и грустный!» 

5-9 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2. Классное руководство  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

День воинской славы России.  

 Единый классный час «Дети 

войны», посвящённый Дню 

окончания Второй мировой 

войны.  

5-9кл. 02.09.2022г. классные руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась». 

5-9кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

5-9кл. до 15.09.2022г. социальный педагог,  

классные руководители 

Определение уровня 

комфортности учащихся в 

классном коллективе 

5-9кл. октябрь классные руководители, 

педагог-психолог 

Викторины, классные часы, 

информационно – 

познавательные часы,   

посвящённые Дню народного 

единства. 

5-9кл.  09.11.2022г.-  

12.11.2022г. 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери  

5-9кл. 3 неделя  

ноября  

классные руководители 

Единый классный час  

«Место подвигу в наше время», 

посвящённый Дню героев 

Отечества 

5-9кл. 09.12.2022г.-  

  

классные руководители 
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Акция «Мастерская Деда 

Мороза», подготовка к 

общешкольному конкурсу на 

лучшую новогоднюю открытку 

5-9кл. декабрь классные руководители 

Новогоднее чаепитие 5-9кл.  26.12.2022г.-  

28.12.2022г. 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню освобождения с.Дивного 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9кл.  13.01.2023г.-

18.01.2023г. 

классные руководители 

Единый урок памяти «Хроника 

блокадного Ленинграда» 

5-9кл. 27.01.2023г. классные руководители  

Единый классный час 

«Холокост. Трагедия народа» 

5-9кл. 27.01.2023г. классные руководители 

Классные часы, встречи с 

участниками локальных войн, 

приуроченные к Дню памяти 

воинов - интернационалистов 

5-9кл.  15.02.2023г.-

18.02.2023г.  

 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества  

5-9 кл.  24.02.2023г.- 

25.02.2023г. 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому Дню 8 Марта 

5-9кл. 01.03.2023г.- 

04.03.2023г. 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню Земли 

5-9кл. 20.03.2023г. классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню космонавтики 

5-9кл. 12.04.2023г. классные руководители 

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 
 

5-9кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса  

в целом 

5-9кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы, тематические 

беседы по профилактике 
травматизма во время 

образовательного процесса, в 

быту,  детского дорожно-

транспортного травматизма, 
безопасного пользования 

ресурсами сети Интернет 

5-9кл. в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

классные руководители 

Индивидуальные беседы 5-9кл. по мере необходимости классные руководители 

3. Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственный  

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

 

 

 

 

учителя физической 

культуры 
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Баскетбол 

Волейбол 

Теннис  

Футбол 

7-9 кл.  

7-9 кл.  

7-9 кл. 

5-9 кл. 

2  

2 

1 

2 

 

 

Художественно - эстетическое 

направление:  

Казачата  

Театр моды 

Театральная студия 

 

 

6 кл.  

7 кл.  

5-9 кл. 

 

 

1  

1 

1  

классные руководители 

Естественнонаучное 

направление:  

В союзе с природой 

 

 

8 кл. 

 

 

1 

классные руководители 

Социально-педагогическое 

направление:  

Память  

История казачества 

Ставрополья 

Большая перемена  

Казачья удаль 

ЮИД  

Юнармия 

 

 

11 кл.  

6 кл. 

 

10 кл. 

6 кл. 

5 кл. 

5-9 кл. 

 

 

4  

1 

 

3  

2 

3 

2 

классные руководители 

4. Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

участия классного коллектива в 

общешкольных традиционных 

делах, распределению 

обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира 

5-9кл. вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения 

«Содружество» 

5-9 кл. в соответствии с 

планом работы 

Совета 

общешкольного 

объединения 

«Содружество» 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Участие в подготовке и 

проведении внутриклассных 

мероприятий 

5-9 кл. в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

классные руководители 

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия 

5-9кл. 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

классные руководители 

Классное собрание по 

составлению рейтинга «Итоги 

четверти», подведению итогов 

работы за четверть, 

планированию работы в 

каникулярное время. 

 

5-9 кл. последняя  неделя 

четверти 

классные руководители 
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6. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Планирование работы детского 

объединения «Радуга» 

5-9 кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения  

«Содружество» 

 

5-9 кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Организация и проведение 

акций, праздничных 

мероприяий. 

5-9 кл.  в течение года педагог – организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

7. Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Участие в подготовке и 

проведении профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения для 

учащихся 1-4 кл. 

5-9 кл. в течение учебного 

года 

руководитель отряда 

ЮИД,  

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

открыток в рамках акции 

«Письмо солдату» 

5-9 кл. февраль координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

мероприятий для ветеранов 

ВОВ, детей войны, тружеников 

тыла к Дню Победы 

5-9 кл. апрель-май координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители  

Участие в акциях, праздничных 

мероприятиях различного 

уровня 

8-9 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

Оказание помощи ветеранам 

ВОВ, детям войны, труженикам 

тыла 

8-9 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

8. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные поездки за 

пределы с.Дивное 

5-9кл. 1 раз в четверть  классные руководители 

Экскурсионные уроки в 

школьном Музее истории и 

экологии Апанасенковья 

5-9кл. 1 раз в четверть руководитель музея, 

классные руководители 

Походы выходного дня 5-9кл. осень, весна классные руководители 

 

9. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

5-9кл. сентябрь классные руководители 

Серии классных часов: «Мир 

профессии», «Новые профес-

сии», «Куда пойти учиться», 

«Что такое рынок труда. 

Резюме» и др. 

5-9кл. 1 раз в четверть классные руководители 
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Участие во Всероссийских 

открытых уроках на портале  

Проектория.  

 5-9кл.  в течение  

учебного года 

классные руководители 

Большая перемена  

Большие вызовы 

 5-9кл.  в течение  

учебного года 

  зам. директора по ВР 

классные руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

школьной газеты  

«Большая перемена» 

5-9 кл. после выпуска 

газеты 

классные руководители 

Конкурс на лучший  Уголок 

класса 

5-9 кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,   

классные руководители 

Урок медиабезопасности 5-9 кл. 1 раз в четверть учителя информатики 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, заметок 

в общешкольную стенгазету 

«Большая перемена» 

5-9 кл. в течение 

учебного года 

руководитель школьного 

пресс-центра «Большая 

перемена»,  

педагог-организатор 

классные руководители 

Размещение в школьном 

Телеграмм- канале, социальной 

сети ВКонтакте фото и видео об 

участии в акциях, мероприятиях 

различного уровня. 

5-9 кл. в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Оформление Уголка класса 5-9 кл. сентябрь классные руководители 

 

Оформление рубрик в классных 

уголках к знаменательным 

датам 

5-9 кл. в течение года классные руководители 

Реализация волонтёрского 

проекта «Школьный двор», 

сбор семян и выращивание 

рассады для школьного 

цветника 

5-9 кл. март классные руководители 

Участие в выставках поделок из 

природного и бросового 

материалов 

5-9 кл. апрель классные руководители 

Участие в конкурсе проектов 

«Школьная клумба»  

5-9 кл. апрель классные руководители 

12. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, 

выборы в родительские 

комитеты. 

5-9 кл. сентябрь  

2022г. 

классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета школы 

выбранные 

представители 

1 раз в четверть администрация школы 

Работа Совета по профилак- выбранные по мере зам. директора по ВР, 
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тике правонарушений, комис-

сий по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

представители необходимости председатель комиссии 

Общешкольные родительские 

собрания, лектории, заседания 

Университета педагогических 

знаний 

5-9 кл. 1 раз в четверть администрация школы, 

классные руководители 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

5-9 кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам 
наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников  

5-9 кл. в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в общешкольных 

мероприятиях (праздниках, 

Днях здоровья, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях, 

профориентационных 

событиях) 

5-9 кл. в  соответствии  

с планом 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

Анкетирование   

удовлетворенности  родителей 

(законных представителей) 

качеством воспитания 

5-9 кл. 1 раз 

 в полугодие 

зам. директора по ВР 

13. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями 

ОГИБДД  

5-9 кл. в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

 5-9 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

5-9 кл. июнь, июль зам. директора по ВР 

Организация и проведение 

профилактических акций «Мы 

за здоровый образ жизни!», 

«Школа – территория здоровья»  

 5-9 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие в конкурсах, акциях 

муниципального уровня, 

направленных на профилактику 

правонарушений 

 5-9 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

14. Музей и школа   

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Уроки памяти, приуроченные к 

Дням воинской славы 

5-9 кл. в соответствии  

с Календарём 

знаменательных и 

памятных дат 

России 

классные руководители 

Акция «Навечно в памяти 

храним» (пополнение 

школьного музея истории и 

экологии Апанасенковья 

новыми экспонатами) 

5-9 кл. май руководитель школьного 

музея,  

классные руководители 
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15. Кадетство с казачьим компонентом 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение Часа духовности 

«Святые земли русской» 

8кл. 1 раз  

в четверть 

зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

Организация экскурсий 

«Дорога к храму» 

8 кл. октябрь, май зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

Посещение выставки духовной 

литературы «Свет 

православный храните…» 

МКУК «Детская библиотека» 

8 кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

«Под чистым снегом 

Рождества»,  

познавательная игра,  

МКУК «Детская библиотека» 

8кл. январь зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

Социальная акция «Пасхальный 

подарок» 

8 кл.  зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

Участие в районном 

мероприятии, посвящённом 

Дню славянской письменности 

8 кл. май зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

Участие в районном смотре – 

конкурсе казачьих кадетских 

классов 

8 кл. май зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

15.  Социальное партнёрство 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

5-9 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

5-9 кл. в течение года Администрация,  

ОМВД России  (на 

основании совместного 

плана работы) 

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

5-9 кл. в течение года администрация, 

социальный педагог, 

КДН (по отдельному 

плану) 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, Юнармии, 

отряда волонтёров. 

5-9 кл. в течение года администрация, 

Молодёжный центр 

Участие в муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных 

игр». 

5-9 кл. в течение года администрация, 

МКУ ДО «Детская 

спортивная школа» 

Проведение профилактических 

занятий на базе Школы. 

5-9 кл. в течение года социальный педагог,  

КДН (по отдельному 

плану) 
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План – сетка для среднего общего образования (10-11 кл.) 
 1. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочная 

дата  

проведения 

Ответственные 

Праздник  

Первого звонка 

10 - 11 кл. 01.09.2022г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

Совет старшеклассников 

Классные часы, беседы, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе  

с терроризмом. 

10 - 11 кл. 

 

03.09.2022г. классные руководители 

Акция «Внимание! Дети идут в 

школу!» 

10 - 11 кл. сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

классные руководители 

Операция «Школьный двор» 10 - 11 кл. сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «День учителя», 

встречи с ветеранами 

педагогического труда. 

10 - 11 кл. 1 неделя  

октября 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «Посвящение 

первоклассников  

в пешеходы» 

10 - 11 кл. 2 неделя  

октября 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,   

классные руководители 

Экологический  фотоконкурс 

«Осенняя нежность» 

10 - 11 кл.   10.10.2022г.- 

15.10.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «5 для мамы», 

посвященная Дню матери  

10 - 11 кл. 2 четверть педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс чтецов в рамках 

Недели России «Я о Родине с 

любовью говорю!»  

10 - 11 кл.  05.12.2022г.-  

10.12.2022г.  

 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 Конкурс на лучшее новогоднее 

видео поздравление. 

10 - 11 кл.  01.12.2022г.-

15.12.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Новогоднее представление  

«Новогодние приключения»  

10 - 11 кл.  26.12.2022г.-  

28.12.2022г. 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Общешкольная линейка, 

посвящённая освобождению 

с.Дивное от немецко – 

фашистских захватчиков 

«Неугасима память поколений» 

10 - 11 кл. 17.01.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Участие в районной акции в 

поддержку военнослужащих  

Апанасенковского района 

«Солдат России» 

10 - 11 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонно- массовой 

и спортивной работы 

10 - 11 кл. январь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

зав. библиотекой, 

классные руководители 

 Соревнования по многоборью 

среди юношей допризывного 

возраста 

10 – 11 кл.  17.02. 2023г. зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ,  

учителя физической культуры 
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Конкурс инсценированной 

военно- патриотической песни 

«Подвиг – наш клич боевой» 

10 - 11 кл. 18.02.2023г. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

учитель музыки, 

классные руководители 

Экологическая акция  

«Помогите птицам!» 

10 - 11 кл. декабрь-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

экологической акции  

«Каждой пичужке – 

кормушка!» 

10 - 11 кл. февраль-март педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Гагаринский  урок «Космос – 

это мы». 

10 - 11 кл. апрель  зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Песни Победы» 10 - 11 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в акциях «Вахта 

Памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча Памяти» 

10 - 11 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общешкольной игре 

«Зарница» 

10 - 11 кл. май педагог-организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок, он весёлый 

и грустный!» 

10 - 11 кл. май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2. Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

День воинской славы России.  

 Единый классный час «Дети 

войны», посвящённый Дню 

окончания Второй мировой 

войны.  

10-11кл. 02.09.2022г. классные руководители 

Уроки памяти, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась» 

10-11кл. 03.09.2022г. классные руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

10-11кл. до 15.09.2022г. социальный педагог,  

классные руководители 

Определение уровня комфорт-

ности учащихся в классном 

коллективе 

10 кл. октябрь классные руководители, 

педагог-психолог 

Викторины, классные часы, 

информационно – познава-

тельные часы, посвящённые 

Дню народного единства. 

10-11кл.  08.11.2022г.-  

12.11.2022г. 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери  

10-11кл. 3 неделя  

ноября  

классные руководители 

Единый классный час «Место 

подвигу в наше время», 

посвящённый Дню героев 

Отечества 

10-11кл. 09.12.2022г.-  

  

классные руководители 
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Акция «Мастерская Деда 

Мороза», подготовка к 

общешкольному конкурсу на 

лучшее видеопоздравление 

10-11кл. декабрь классные руководители 

Новогоднее чаепитие 10-11 кл.  26.12.2022г.-  

29.12.2022г. 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню освобождения с.Дивного 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 кл.  13.01.2023г.-

18.01.2023г. 

классные руководители 

Единый урок памяти «900 

блокадных дней. Посвящено…» 

10-11 кл. 27.01.2023г. классные руководители  

Единый классный час 

«Холокост – память без срока 

давности» 

10-11кл. 27.01.2023г. классные руководители 

Классные часы, встречи с 

участниками локальных войн, 

приуроченные к Дню памяти 

воинов - интернационалистов 

10-11кл.  14.02.2023г.-

18.02.2023г.  

 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества  

10-11 кл.  20.02.2023г.- 

25.02.2023г. 

классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому Дню 8 Марта 

10-11 кл. 01.03.2023г.- 

04.03.2023г. 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню Земли 

10-11 кл. 18.03.2023г. классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню космонавтики 

10-11 кл. 12.04.2023г. классные руководители 

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 

10-11 кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса  

в целом. 

10-11кл. в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы, тематические 

беседы по профилактике 

травматизма во время 
образовательного процесса, в 

быту,  детского дорожно-

транспортного травматизма, 
безопасного пользования 

ресурсами сети Интернет 

10-11кл. в соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

классные руководители 

Индивидуальные беседы 10-11кл. по мере необходимости классные руководители 

3.  Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственный  

Спортивно-оздоровительное   учителя физической 
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направление:  

Баскетбол 

Волейбол 

Теннис  

 

10-11 кл.  

10-11кл.  

10-11 кл. 

 

2  

2 

1 

культуры 

 

 

Социально-педагогическое 

направление:  

Память  

Большая перемена  

Юнармия 

 

 

10 кл.  

11 кл. 

10 -11 кл. 

 

 

4  

1 

3  

классные руководители 

4. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

участия классного коллектива в 

общешкольных традиционных 

делах, распределению 

обязанностей в классе, выбору 

актива класса, командира 

10-11кл. вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения 

«Содружество» 

10-11кл. в соответствии с 

планом работы 

Совета 

общешкольного 

объединения 

«Содружество» 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Участие в подготовке и 

проведении внутриклассных 

мероприятий 

10-11кл. в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

классные руководители 

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия 

10-11кл. 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

классные руководители 

Классное собрание по 

составлению рейтинга «Итоги 

четверти, полугодия», 

планированию работы в 

каникулярное время 

10-11кл. последняя  неделя 

четверти, последняя 

неделя полугодия 

классные руководители 

6. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Планирование работы 

творческого объединения 

старшеклассников 

«ЮНИКОМ» 

10-11кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Участие в заседаниях Совета 

общешкольного объединения  

«Содружество» 

10-11кл. 1 раз в четверть старшая вожатая  

Организация и проведение 

акций, праздничных 

мероприятий. 

 

10-11кл. в течение года педагог – организатор, 

старшая вожатая,  

классные руководители 
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7. Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Участие в подготовке и 

проведении профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения для 

учащихся 1-4 кл. 

10 кл. в течение  

учебного года 

руководитель отряда 

ЮИД,  

координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

открыток в рамках акции 

«Письмо солдату» 

10-11кл. февраль координатор 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Подготовка поздравительных 

мероприятий для ветеранов 

ВОВ, детей войны, тружеников 

тыла к Дню Победы 

10-11кл. апрель-май координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

Участие в акциях, праздничных 

мероприятиях различного 

уровня 

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

Оказание помощи ветеранам 

ВОВ, детям войны, труженикам 

тыла 

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

координатор 

волонтёрского отряда,  

классные руководители 

8. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные поездки за 

пределы с.Дивное 

10 -11 кл. 1 раз в четверть  классные руководители 

Экскурсионные уроки в 

школьном Музее истории и 

экологии Апанасенковья 

10 -11 кл. 1 раз в четверть руководитель музея, 

классные руководители 

Походы выходного дня 10 -11 кл. осень, весна классные руководители 

 

9. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

10 -11 кл. сентябрь классные руководители 

Серии классных часов: «Мир 

профессии», «Новые 

профессии», «Куда пойти 

учиться», «Что такое рынок 

труда. Резюме» и др. 

10 -11 кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Встречи с представителями 

ВУЗов, СУЗов 

10-11 кл. в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 

для изучения личностных 

особенностей учащихся, 

специфики их учебной 

деятельности, способов 

разрешения проблемных 

ситуаций 

10-11 кл. в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение 

профориентационной 

диагностики. 

10-11 кл. 3 четверть педагог-психолог 
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Участие во Всероссийских 

открытых уроках на портале  

Проектория.  

10 -11 кл. в течение года зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских 

проектах «Большие вызовы», 

«Большая перемена» 

10-11 кл. в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий 

10-11 кл. в течение года классные руководители  

Профессиональные пробы 10-11 кл. в течение года зам. директора по ВР, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

школьной газеты  

«Большая перемена» 

10 -11 кл. после выпуска 

газеты 

классные руководители 

Конкурс на лучший  Уголок 

класса 

10 -11 кл. ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,   

классные руководители 

Урок медиабезопасности 10 -11 кл. 1 раз в четверть учителя информатики 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, заметок 

в общешкольную стенгазету 

«Большая перемена» 

10 -11 кл. в течение 

учебного года 

руководитель школьного 

пресс-центра «Большая 

перемена»,  

педагог-организатор 

классные руководители 

Размещение в школьной сети 

Инстаграмм фото и видео об 

участии в акциях, мероприятиях 

различного уровня. 

10 -11 кл. в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Оформление Уголка класса 10 -11 кл. сентябрь классные руководители 

 

Оформление рубрик в классных 

уголках к знаменательным 

датам. 

10 -11 кл. в течение года классные руководители 

Реализация волонтёрского 

проекта «Школьный двор», 

сбор семян и выращивание 

рассады для школьного 

цветника 

10 -11 кл. март классные руководители 

Участие в выставках поделок из 

природного и бросового 

материалов 

10 -11 кл. апрель классные руководители 

Участие в конкурсе проектов 

«Школьная клумба»  

10 -11 кл. апрель классные руководители 

12. Взаимодействие  с родителями (законными представителями)  

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Проведение классных 10 -11 кл. сентябрь  классные руководители 
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родительских собраний, 

выборы в родительские 

комитеты. 

2022г. 

Заседание Управляющего 

совета школы 

выбранные 

представители 

1 раз в четверть администрация школы 

Работа Совета по профилак-

тике правонарушений, комис-

сий по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

выбранные 

представители 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, 

председатель комиссии 

Общешкольные родительские 

собрания, лектории, заседания 

Университета педагогических 

знаний 

10 -11 кл. 1 раз в четверть администрация школы, 

классные руководители 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

10 -11 кл. 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам 
наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников  

10 -11 кл. в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие в общешкольных 

мероприятиях (праздниках, 

Днях здоровья, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях, 

профориентационных 

событиях) 

10 -11 кл. в  соответствии  

с планом 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

Анкетирование   

удовлетворенности  родителей 

(законных представителей) 

качеством воспитания 

10 -11 кл. 1 раз 

 в полугодие 

зам. директора по ВР 

13. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями 

ОГИБДД  

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

10 -11 кл. в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР 

Участие в акция «День 

правовой помощи» 

10 -11 кл. июнь, июль зам. директора по ВР 

Организация и проведение 

профилактических акций «Мы 

за здоровый образ жизни!», 

«Школа – территория здоровья» 

и др. 

 10 -11 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие в конкурсах, акциях 

муниципального уровня, 

направленных на профилактику 

правонарушений 

 10 -11 кл.  в течение  

учебного года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

14. Музей и школа   

Дела, события, мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Уроки памяти, приуроченные к 

Дням воинской славы 

10 -11 кл. в соответствии  

с Календарём 

знаменательных и 

классные руководители 
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памятных дат 

России 

Акция «Навечно в памяти 

храним» (пополнение 

школьного музея истории и 

экологии Апанасенковья 

новыми экспонатами) 

10 -11 кл. май руководитель школьного 

музея,  

классные руководители 

15.  Социальное партнёрство 

Участие в муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных 

игр» 

10-11 кл. в течение года учителя физической 

культуры,  

МКУ ДО «Детская 

спортивная школа» 

с.Дивное 

Участие в 

конкурсах/фестивалях среди 

ШСК. 

10-11 кл. в течение года учителя физической 

культуры,  

МКУ ДО «Детская 

спортивная школа» 

с.Дивное 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

10-11 кл. в течение года администрация, 

ОГИБДД (по отдельному 

плану) 

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях 

10-11 кл. в течение года администрация, 

социальный педагог, 

КДН (по отдельному 

плану) 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

10-11 кл. в течение года Администрация,  

ОМВД России  (на 

основании совместного 

плана работы) 

Проведение профилактических 

занятий на базе Школы. 

10-11 кл. в течение года социальный педагог,  

КДН (по отдельному 

плану) 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ, Юнармии, 

отряда волонтёров. 

10-11 кл. в течение года администрация, 

Молодёжный центр 
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