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Пояснительная записка  

 

Программа воспитания «От экологии природы к экологии души»  

является обязательной частью основной общеобразовательной программы 

муниципального  казённого общеобразовательного  учреждения 

Чернышевской основной общеобразовательной школы Кадыйского 

муниципального района Костромской области (далее-МКОУ Чернышевская 

ООШ). 

Программа воспитания «От экологии природы к экологии души»  

составлена на основе примерной Программы воспитания1 и направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Реализация программы воспитания «От экологии природы к экологии    

души»   позволит  обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа  воспитания МКОУ Чернышевской ООШ включает в себя 

четыре основных раздела: 

- Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

- Цель и задачи воспитания»; 

 - Виды, формы и содержание деятельности»,  

- Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

______________________________________________________________ 

1 Программа  разработана в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государс

твенного задания.  

В 2019 году программа  зарегистрирована в Единой государственной информационной системе учёта научно-исследоват

ельских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-6

19070900024-2 от 15.08.2019).  

2 июня 2020 года программа  утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему об

разованию. 
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 К программе воспитания ежегодно прилагаются два календарных 

плана воспитательной работы, соответствующие двум  уровням общего обра-

зования, реализуемым в МКОУ Чернышевской ООШ, -  начальному и основ-

ному. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в 

связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

 

МКОУ Чернышевская ООШ является малочисленной основной  

общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование.  

МКОУ Чернышевская ООШ-  сельская школа, расположенная в 32 

километрах от районного центра,  удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. 

Образовательный  уровень родителей и законных представителей 

обучающихся  МКОУ  Чернышевской ООШ невысок : среднее 

профессиональное образование имеют 35% родителей, начальное 

профессиональное образование- 50%, основное общее образование – 15% 

родителей.  Из 11 семей 9 (81,9%) являются малообеспеченными.  

Узкие специалисты: психолог, дефектолог, логопед- в школе отсутствуют.            

Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный 

процесс .  

Но в то же время сложившиеся  условия имеют и  положительные 

стороны. Социокультурная среда  села более консервативна и традиционна, 

чем в городе.  Сохраняется  внутреннее духовное богатство, бережное 
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отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у 

детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Все  педагоги 

школы знают личностные особенности жителей села, бытовые условия 

жизни и отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста.  

МКОУ Чернышевская ООШ тесно сотрудничает в воспитании 

обучающихся с Чернышевским ФАПом, Домом культуры, сельской 

библиотекой, которые расположены в здании школы. Таким образом, школа, 

объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Оригинальными воспитательными находками школы являются 

мероприятия экологического направления: экологические десанты и акции, 

социальные и исследовательские проекты, волонтёрская деятельность, 

походы и экскурсии и т.п. 

Педагогический коллектив через экологическую деятельность 

развивает   общечеловеческие ценности у подрастающего поколения: от 

экологии природы к экологии души. 

1. Акция «Школьный двор» 

Мероприятие долгосрочное. Длится несколько месяцев. Главная цель акции 

- сделать чистым, красивым и уютным школьный двор. В конце акции 

подводятся итоги. Проходит праздничное мероприятие, на котором 
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чествуют тех, кто хорошо трудился на учебно-опытном участке, кто стал 

победителем конкурсов, кто отработал наибольшее число часов, кто 

руководил коллективом. В ходе акции воспитывается любовь к родному 

краю, трудолюбие, умение работать в коллективе. 

2. Акция «Добро» 

Акция приурочена к Дню пожилого человека, длится 1-2 месяца (сентябрь-

октябрь). Ребята помогают пожилым людям, ветеранам педагогического 

труда убрать овощи в огородах, перекопать почву, убрать дрова, 

подготовиться к зиме. В ходе акции происходит воспитание в детях заботы о 

пожилых людях, воспитание чувства милосердия, сочувствия, желания 

прийти на помощь старшему поколению. 

3. Акция «Каждой пичужке - кормушка!» 

Мероприятие долгосрочное. Длится несколько месяцев. Цель акции- 

формирование экологической культуры и активной жизненной позиции, 

привлечь родителей и детей к совместному творчеству (изготовлению 

кормушек для птиц), посредством чего прививать у детей любовь к живой 

природе (птицам).  

Для приобретения корма, необходимы средства. Дети разрабатывают  и 

реализуют проекты (например, сдают макулатуру), приобретают корм для 

птиц. Обучаются финансовой грамотности. 

4. Творческий отчёт школы 

Ежегодно творческий отчёт школы проходит в конце марта. Цель- подвести 

итоги учебно-воспитательной работы за год  и  активизировать  деятельность 

учащихся на следующий учебный год. В течение месяца идёт подготовка к 

мероприятию. На  суд родителей, общественности, органов управления 

предоставляются все достижения обучающихся, результаты их творческой 

деятельности. Готовятся концертная программа, выставки проектов и 

творческих работ, награждаются дети и родители. 

5. Акция «Встречаем стаи птичьи!» 
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Акция приурочена к Дню птиц. Проходит в течение апреля. Цель акции- 

привлечь внимание детей к проблемам перелетных птиц. Воспитывать 

желание заботится о птицах, помогать им. В ходе акции дети не только 

изготавливают и развешивают скворечники, но и ремонтируют и чистят 

старые. Старт акции даётся в День птиц. В этот день в школе проходит 

праздник. 

6. Акция «Память» 

Акция проходит в течение мая. Дети участвуют в благоустройстве территории 

возле памятников и обелисков, ухаживают за цветниками, участвуют в митинге, 

помогают ветеранам и труженикам тыла. Цель акции – сохранение и развитие 

патриотического отношения к героическому прошлому России среди 

молодёжи. Сохранение семейных ценностей. 

 

Раздел 2.Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек- МКОУ Чернышевская ООШ 

сформулировала  общую цель воспитания. 

 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

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

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
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спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

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

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,  

-поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  
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-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

следующих    направлений воспитательной работы школы. Каждое из них       

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 3.1. Ключевые общешкольные дела 

 

По причине малой наполняемости классов , инклюзии обучения процесс        

воспитания в             МКОУ Чернышевской  ООШ  целесообразно строить в   

основном через общешкольные       ключевые дела, в которых  будут              

принимать     участие все или большинство школьников.     Эти  дела              

необходимо планировать, готовить, проводить и анализировать совместно           

педагогам с  детьми. 
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Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатыва-   

емые и    реализуемые обучающимися 

и      педагогическими работниками    

комплексы  дел (благотворительной, 

экологической,     патриотической,     

трудовой направленности),                 

ориентированные на преобразование           

окружающего школу социума 

Социально – значимые проекты:  

уборка сельского парка, благоустрой-

ство    прилегающей к  школе              

территории, помощь пожилым людям 

в уборке придомовой         территории

, уборке      урожая с     приусадебных 

хозяйств и др. 

 

Проводимые для жителей поселения, 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, концерты 

Посвященные значимым отечественн

ым и         международным событиям.  

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие  де

ла,     связанные со значимыми и        

знаменательными датами  

 

Познавательные общешкольные дела: 

встреча с интересными людьми,         

декада науки,      защита    проектов,   

краеведческие походы, конкурсы. 

Экологические общешкольные дела: 

выставка изделий из природных        
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материалов, день     птиц, час Земли, 

экологические игры, викторины,        

квесты, конкурсы, акции,                     

тематические            выпуски школьн

ой газеты,  декада фильмов о природе

. 

Спортивные дела: спартакиады,         

соревнования, состязания, турниры, 

День  здоровья,  игры по ориентиро- 

ванию на местности, выпуск газет и   

бюллетеней. 

Художественные общешкольные       

дела: вечера, выставки рисунков,       

плакатов, фотографий, коллективный 

выход в музей. 

Коллективные дела духовно-нравст-  

венного содержания: школьные         

линейки, конкурсы,   День Героев      

Отечества, День неизвестного солдат

а, День защитника Отечества, День       

Победы. 

 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Церемонии награждения

 (по итогам года) 

 

 

 



 

14 
 

Модуль 3.2. Классное руководство 

 

Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, 

направленная на воспитание ребенка в классном ученическом коллективе. 

Классный руководитель - профессионал-педагог, организующий систему 

отношений между обществом и ребёнком через разнообразные виды 

воспитывающей деятельности классного коллектива, создающий условия для 

индивидуального самовыражения каждого ребёнка и осуществляющий свою 

деятельность в образовательном процессе общеобразовательного 

учреждения. 

Деятельность классного руководителя основывается на принципах 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья детей, гражданственности, свободного развития личности. Работа 

классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего 

образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных тенденций общественной жизни, на основе личностно-

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом. 

  Цель деятельности классного руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации в обществе. 

 

Направления 

деятельности  

классного руководителя 

Виды и формы  деятельности 

Инвариантная часть 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Беседа; тренинг; индивидуальное поручение; 

«портфолио»; разработка карты самоконтроля; 



 

15 
 

посещение семьи; контроль успеваемости и 

посещаемости, оказание помощи 

 

Работа с коллективом 

класса 

Классный час, мероприятие, вечера, конкурсы, 

спектакли, концерты, соревнования, работа с 

активом класса, выпуск газет, оформление 

классного уголка, чат  

Работа с родителями 

обучающихся или их 

законными 

представителями 

Коллективные:  родительское собрание, круглый 

стол, лекторий, конференция,  диспут,  день 

открытых дверей; праздники,   вечер вопросов и 

ответов, чат с родителями, анкетирование, 

вывешивание информации на сайте, на стенде. 

Групповые: работа с родительским комитетом, 

тренинг, родительский клуб, совместные 

мероприятия с детьми. 

Индивидуальные: консультация, посещение на 

дому, поручение, беседа по телефону  по 

электронной почте. 

  

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Индивидуальные беседы, посещение уроков, 

контроль над выполнением домашнего задания, 

приглашение учителей на родительское собрание, 

участие и помощь в проведении олимпиад, мини - 

совещание классного руководителя с учителями - 

предметниками 

 

Деятельность во 

взаимодействии с 

социальными 

Совместные мероприятия, встречи, кружки и 

секции, подготовка к олимпиадам и конкурсам, 

рейды, тренинги 
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партнерами 

Вариативная часть 

Работа с обучающимися, 

состоящими на 

различных видах учёта, 

в группе риска, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Кружки, поручения, беседы, психологические 

тренинги, посещение семей, встречи со 

специалистами, анкетирование, участие в 

социальных акциях, участие в соревнованиях, 

конкурсах, просмотр профилактических 

видеороликов, фильмов, трудовая деятельность 

Работа с детьми с ОВЗ Индивидуальные  (беседа, консультация, обмен 

мнениями, выполнение совместного поручения, 

оказание индивидуальной помощи, совместный 

поиск решения проблемы и др.); 

групповые (советы дел, творческие группы и др.); 

коллективные (классные часы, коллективные дела, 

конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, 

соревнования и др.) 

 

 

Модуль 3.3. Школьный урок 

Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
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дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

-Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для  

обсуждения в классе; 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм  работы с 

обучающимися 

- Интеллектуальные игры,

 стимулирующие познавательную 

мотивацию; 

- Дидактический театр –

 обыгрывание  смоделированных 

ситуаций; 

- Групповая работа или

 работа в парах (командное 

взаимодействие), 

Поддержка мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживания позитивных 

Игровые процедуры

 (ситуации, сюжетно – 

ролевые игры) 
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межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока 

Формирование социально значимого 

опыта сотрудничества и взаимной 

помощи 

Шефство мотивированных   и   

эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения 

Инициирование   и  

 поддержка 

исследовательской  

 деятельности 

обучающихся для приобретения 

навыков 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 

Индивидуальные и групповые    

исследовательские проекты 
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Модуль 3.4. Курсы внеурочной деятельности 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках и секция, 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.  

 

Внеурочная деятельность организована в МКОУ Чернышевской 

ООШ в соответствии с требованиями ФГОС ООО по основным 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное. 
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Воспитательная работа по реализации модуля 

Направление и содержание Формы деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности 

духовно-нравственное 

направления воспитывают у 

школьников любовь к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе; формируют их 

гуманистическое 

мировоззрение. 

Кружок  «Краеведение», классные часы 

на тему «Истоки», конкурс чтецов 

«Вифлеемская звезда», творческий 

конкурс «Базовые национальные 

ценности», встречи, просмотры фильмов 

и т.п. 

Социальное направление 

Данная деятельность направлена 

на развитие у школьников 

навыков конструктивного 

общения, умения работать в 

команде; на воспитание у детей 

трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому 

труду.   

 

 

Кружок  «Юный пешеход», акция 

«Благоустройство школьного двора», 

акция «Добро», акция «Память», акция 

«Каждой пичужке кормушка!», 

«Встречаем стаи птичьи», тимуровская 

работа и т.п. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

передачу школьникам значимых 

знаний, развивают их 

любознательность, позволяют 

Кружок  «Говорим по-французски», 

кружок «Информатика в играх и 

задачах», «Волшебный мир химии», 

«Решение математических задач»,  

олимпиады и викторины и т.п. 
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формировать у них  

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Общекультурное направление 

Эти занятия внеурочной 

деятельности создают 

благоприятные условия для 

просоциальной самореализации 

школьников, направлены 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. 

Участие  в концертных программах, 

праздниках, участие в конкурах. 

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

Внеурочная  деятельность 

спортивно-оздоровительного 

направления способствует   

физическому развитию 

школьников, развитию их 

ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждению к 

здоровому образу жизни, 

воспитанию силы воли, 

ответственности, формированию 

Кружок  «Танцевальная аэробика», 

спортивные акции и соревнования. 
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установок на защиту слабых. 

 

Модуль 3.5. Работа с родителями 

Образовательный  уровень родителей и законных представителей 

обучающихся  МКОУ  Чернышевской ООШ невысок : среднее 

профессиональное образование имеют 35% родителей, начальное 

профессиональное образование- 50%, основное общее образование – 15% 

родителей.  

Из 11 семей 9 (81,9%) являются малообеспеченными. Эти семьи 

нуждаются не только в методической помощи, но и материальной.  

Поэтому основная работа школы  с родителями и законными 

представителями обучающихся осуществляется для повышения их 

педагогической культуры, умения организовать семейный досуг. 

Работа с родителями и законными представителями осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне: 

Участие родителей в управлении 

школой 

Общешкольный родительский 

комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации  детей. 

Вовлечение родителей или законных 

представителей школьников в 

образовательный процесс 

Общешкольные родительские 

собрания. 

Классные родительские собрания (1-9 

классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности 

детей. 
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Участие в вебинарах, семинарах, 

организуемых для родительской 

общественности другими 

организациями,  используя базу 

компьютерного класса школы. 

Повышение психолого–

педагогической компетентности 

родителей или законных 

представителей школьников 

Встречи с социальным педагогом с 

целью повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей. 

Просмотр видеороликов и 

видеофильмов воспитательной 

направленности. 

 

 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение родителей или законных 

представителей школьников в 

образовательный процесс 

Индивидуальное обучение родителей, 

законных представителей 

обучающихся  на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

воспитания детей   с использованием  

базы компьютерного класса школы;  

Индивидуальные консультации 

родителей или законных 

представителей школьников, 

организуемые классным 

руководителем, администрацией 

школы по вопросам воспитания детей; 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 
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общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

 Работа родительских патрулей. 

 

 

Модуль 3.6. Самоуправление 

 

Детское самоуправление в МКОУ Чернышевской ООШ осуществляется 

следующим образом: 

 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся из числа наиболее    

активных,    дисциплинированных , пользующихся у своих товарищей 

авторитетом учащихся 5-9 классов, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

Совет обучающихся школы возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета. 

Председатель планирует и организует деятельность Совета. Для организации 

и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации избирается секретарь Совета обучающихся школы. 

Документация и отчетность Совета обучающихся : 

Протоколы заседаний Совета обучающихся ; 

план работы Совета обучающихся на  учебный год; 

анализ деятельности  за учебный год. 

Совет обучающихся школы проводит собрания 1 раз в четверть; выступает 

на  классных часах, собраниях обучающихся; направляет в администрацию 

школы письменные запросы, предложения и получает на них официальные 
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ответы; проводит среди обучающихся опросы, анкетирование; участвует в 

разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, направляя 

представителей Совета обучающихся школы на заседания Совета по 

профилактике, рассматривающие вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся; вносит предложения в план воспитательной работы школы. 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах,  

и ответственных за  познавательную, художественно-эстетическую, 

спортивно-оздоровительную, трудовую, шефскую, информационную 

деятельность. Виды деятельности расширяются или сужаются в зависимости 

от количества обучающихся в классе.  У каждого члена классных органов 

самоуправления есть свои обязанности, которые согласовываются со 

старостой и классным руководителем. 

Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из 

числа обучающихся этого класса. Кандидатура старосты согласовывается с 

классным руководителем. 

Староста созывает и проводит  собрания класса; даёт одноклассникам  

поручения; контролирует работу дежурных по классу; выясняет причины 

отсутствия учащихся на занятиях; представляет интересы класса на 

заседаниях Совета старшеклассников. 

 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел (выбор 

ответственных лиц за проведение акции, мероприятия, концерта и т.д.) 
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Модуль 3.7. Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

-профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

-посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 
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-освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

Модуль 3.8.  Детские общественные объединения 

Действующие на базе школы детские общественные объединения 

созданы по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов: 

- Отряд юных инспекторов движения «Светофорчик». 

Это  добровольное объединение школьников, созданное с целью 

формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге, воспитания у них гражданственности и 

ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего 

возраста. 

Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром 

отряда.  Работа ведётся по утверждённому директором школы плану. 

Координирует работу отряда педагог, назначенный директором школы. 

-Детско-ветеранская организация «Победа». 

Членами детско-ветеранского объединения могут быть учащиеся, 

достигшие возраста 10-11 лет. Высшим органом детско-ветеранского 

объединения является общий Сбор членов объединения. Сбор объединения 

планирует работу, вырабатывает общие решения по актуальным проблемам 

ДВО, оценивает деятельность объединения и утверждает отчет о 

деятельности объединения. Общий Сбор собирается не реже 2 раз в год, 

решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. 

Для организации текущей работы между общими Сборами 

объединения избирается Штаб, который координирует работу по 

выполнению решений Сбора, реализует программы деятельности 
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объединения. Штаб действует постоянно (сбор 1 раз в месяц). Из числа 

членов объединения выбирается председатель, совет штаба. 

Документация объединения: 

- Положение о детско-ветеранском объединении «Победа». 

- План работы объединения. 

- Накопительная информация по итогам направлений деятельности 

объединения. 

-Протоколы заседаний. 

Это  добровольное объединение школьников создано с целью 

воспитания у обучающихся патриотических чувств, любви к родине, 

уважительного отношения к старшему поколению. 

Правовой  основой деятельности детских общественных организации 

МКОУ Чернышевской ООШ является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

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

 

Модуль 3.9. Школьные медиа 

 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в МКОУ Чернышевской ООШ в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих их вз

рослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Калейд

оскоп школьных дел»)     наиболее интересных           моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных           ключевых дел, мероприятий,   кружков, 

секций, деятельности органов ученического           самоуправления; размещен

ие созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

-участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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Модуль 3.10. Экскурсии, походы 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

-выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

Модуль 3.11.Организация предметно-эстетической среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой МКОУ Чернышевской ООШ как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекре

аций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

служит     хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные     занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ          школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен

циал, а также                   знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов о

б интересных событиях,                      происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, обор

удование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и при

способленных для           школьников разных возрастных категорий; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Раздел 4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы 
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(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации МКОУ 

Чернышевской ООШ) внешних экспертов.  

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной 

работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания 

(изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками);  

 принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности);  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся). Основные направления 

самоанализа воспитательной деятельности: 
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№п/

п 

Направлен

ие  

Критерии  Способ 

получения 

информации 

Ответственн

ые  

Оценочный 

инструмента

рий 

1 Результаты 

воспитания

, 

социализац

ии 

и 

саморазвит

ия 

обучающих

ся 

Динамика 

личностног

о 

развития 

обучающи

хся 

каждого 

класса 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Классные 

руководител

и, 

заместитель 

директора 

Методика 

Н.П. 

Капустиной 

2 Состояние 

совместной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

и взрослых 

Наличие 

интересной

, 

событийно 

насыщенно

й и 

личностно 

развивающ

ей 

совместно

й 

деятельнос

ти 

обучающи

хся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимис

я и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и 

школы 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и, 

родительски

й комитет 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

№ 

модуля 

по 

порядку 

Показатели  Метод мониторинга Ответственные  

3.1. Качество проводимых 

ключевых 

общешкольных дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель 

директора 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов  

Анализ динамики 

отзывов 

родителей 

(письменных) 

Классный 

руководитель 

3.3.  Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках, 

ВШК 

Заместитель 

директора 

3.4. Качество организуемой 

в школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора 

3.5. Качество 

взаимодействия школы 

и семей обучающихся 

Анализ динамики 

охвата детей/родителей 

и результативности 

проведенных 

совместных 

Классный 

руководитель 
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мероприятий 

3.6. Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

3.7. Профориентация Анализ динамики 

охвата детей и 

результативности 

проведенных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

3.8. Детские общественные 

объединения 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

деятельности 

объединения 

Заместитель 

директора 

3.9. Качество работы 

школьных СМИ 

Отчет о наличии 

содержательной 

информации о 

трансляции 

воспитательной 

практики 

Заместитель 

директора 

3.10 Качество проводимых в 

школе экскурсий, 

походов 

Анализ динамики 

охвата детей и 

результативности 

проведенных 

Классный 

руководитель 
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экскурсий, походов 

3.11 Качество организации 

предметно-

эстетической среды 

школы 

Информация о наличии 

функциональных зон 

активного и тихого 

отдыха в свободном 

пространстве школы 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
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Приложение 1 

 

 

Календарный план воспитательной работы в 1-4 классах 

МКОУ Чернышевской ООШ 

на 20..-20.. учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Школьный двор» 1-4 Май-сентябрь Кл.руководитель 

Акция «Забота» 1-4 Октябрь-ноябрь Кл.руководитель 

Акция «Каждой пичужке-

кормушка» 

1-4 Декабрь-февраль Кл.руководитель 

Акция «Здоровье» 1-4 Февраль Кл.руководитель 

Акция «Встречаем стаи 

птичьи» 

1-4 Март –апрель Кл.руководитель 

Акция «Обелиск» 1-4 Май Кл.руководитель 

Акция «Урожай» 1-4 Июнь-сентябрь Отв.за УОУ 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Информатика в играх и            

задачах» 

1-4 1 Руководитель 

 кружка 

«Юный пешеход» 1-4 1 Руководитель 
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 кружка 

«Танцевальная аэробика» 1-4 1 Руководитель 

 кружка 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

- Конкурс  рисунков, 

проект «Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы, 

экскурсии на предприятия 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах журнала 

«ПониМашка» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа в отряде ЮИДД 1-4 В течение года Руководитель 

 отряда  

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

экскурсий в музеи  

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в 

Доме культуры  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

учителя-

предметника 

Классные 

руководители 
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Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 Май    Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории возле 

памятника неизвестному 

солдату  

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 
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общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  

«Зарница», «Мама, папа, я 

– отличная семья!» 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор 

школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Отв.за сайт 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Приложение 2 

 

 

Календарный план воспитательной работы в 5-9 классах 

МКОУ Чернышевской ООШ 

на 20..-20.. учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Школьный двор» 5-9 Май-сентябрь Кл.руководитель 

Акция «Забота» 5-9 Октябрь-ноябрь Кл.руководитель 

Акция «Каждой пичужке-

кормушка» 

5-9 Декабрь-февраль Кл.руководитель 

Акция «Здоровье» 5-9 Февраль Кл.руководитель 

Акция «Встречаем стаи 

птичьи» 

5-9 Март –апрель Кл.руководитель 

Акция «Обелиск» 5-9 Май Кл.руководитель 

Акция «Урожай» 5-9 Июнь-сентябрь Отв.за УОУ 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Говорим по-французски» 5,7 1 Руководитель 

 кружка 

«Краеведение» 5,7 1 Руководитель 

 кружка 
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«Танцевальная аэробика» 5-9 1 Руководитель 

 кружка 

«Волшебный мир химии» 5-8 1 Руководитель 

 кружка 

«Решение математических  

задач» 

8-9 1 Руководитель 

 кружка 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 
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за год 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 Январь  Классные 

руководители 

Занятия по программе 

«Роза ветров» 

8-9 В течение года Классные 

руководители 

Дни открытых дверей 

(онлайн и офлайн) 

9 В течение года Классные 

руководители 

Встречи со специалистами 

службы трудоустройства 

9 В течение года

  

Классные 

руководители 

Профориентационные 

открытые уроки 

8-9 В течение года

  

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты 

«Калейдоскоп школьных 

дел» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 В течение года Классные  

руководители  

Работа объединения 

«Победа» 

5-9 В течение года Заместитель  

директора по ВР 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

экскурсий в музеи  

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в 

Доме культуры  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-7 По плану 

учителя-

предметника 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 Май    Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 В течение года Классные 

руководители  
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Экскурсии в 

профессиональные 

учебные заведения  

8,9 В течение года Классные 

руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Рук-ль 

движения  

«Страна 

непосед» 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор 

школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


