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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения Пыщугская средняя общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской области (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ муниципального общеобразовательного 

учреждения Пыщугская средняя общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской области и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа находится в селе Пыщуг Пыщугского района 

Костромской области.   Школа средняя общеобразовательная, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 451 человек, численность 

педагогического коллектива – 36 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

 Наша школа - это сельская школа, удаленная от научных центров, 

спортивных школ.   В школе есть психолог, логопед, дефектолог, но нет 

социального педагога, качество сети Интернет невысокое. Данные факторы не 

могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Социокультурная 

среда в сельской местности более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. 

 Школа является не только образовательным, но и культурным центром села. 

   Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 
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содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

В школе есть актовый и спортивный залы, библиотека, компьютерный класс, 2 

класса цифровой образовательной среды «Точка роста». 

 Классные комнаты - светлые, просторные, оборудованные оргтехникой, и 

подобранной по возрасту учащихся, мебелью.  
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Школа поддерживает тесную связь с различными учреждениями района, 

администрацией: 

с краеведческим музеем с. Пыщуга «Пыщуганье»,  

районным центром культуры и досуга,  

центральной районной библиотекой,  

Домом детского творчества,  

Детской школой искусств, 

 молодёжным центром «Юность»,  

с администрацией Пыщугского муниципального района,   

Советом ветеранов. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников, является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется взаимодействие школьников между классами, а также 

их социальная активность; 
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-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, 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. 
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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, общей целью воспитания в МОУ Пыщугская СОШ 

является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

        Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

   Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 

на уроках; 
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инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или         

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся.   

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 
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самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

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

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

семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

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, поселок, свою 

страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

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

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
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уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

          Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

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

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

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

           Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

      Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

       Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.



  3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего 

села – важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация 

ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 

разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный 

центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

наша школа имеет широкие возможности, используя метод демонстрационных 

площадок достигнутых результатов, показывать социальную значимость 

совместного творческого труда; 

спортивные состязания: Школьная Олимпиада по зимним видам спорта (лыжная 

гонка, коньки, биатлон), Лыжня России, соревнования по мини-футболу, 

Весенняя Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол,) 

акции: «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»;  

праздники: «День Знаний», «День пожилого человека», «День Учителя», 

«Праздник Осени», фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной 

Дню Победы, «Новый год», «Вечер встречи выпускников», которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  
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Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на 

воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, 

умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, 

заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За 

этим наша особая миссия школы – социокультурного центра села, 

ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, 

школы, социума в целом. В целом эта система Ключевых дел направлена  

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных 

долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел 

направлена на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют 

все классы школы; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет лидеров, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов 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 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.  

На внешкольном уровне:  

  социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный комплексный эколого-

преобразовательный проект «Пришкольный участок – мемориальный учебно-

воспитательный комплекс» с под проектами: Аллея отличников, Аллея Героев 

Советского Союза пыщужан, Памятник Неизвестному солдату, ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. 
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями).  Подробнее 

о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах,   оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

Школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

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

им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 

селе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
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  «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного 

о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  

 «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-

7 человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, 

игровая программа «Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята самостоятельно или 

совместно с классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью 

является творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, 

воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

 Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, игровых программ, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и 

полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное 

время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 

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; 



21 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

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

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

(формы): 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания; 
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  Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; 

анкетирование и тестирование родителей  

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по 

проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 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.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира: «Занимательная математика», «Умники и умницы», 

«Французский с увлечением», экологический клуб «Почемучки», «Основы 

финансовой грамотности», «Нескучная экология» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 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: «Мастерилка», «Модульное оригами», «Дети и театр», 

«Рукоделие», «Паруса», «Театральная студия», «Бальные танцы» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Дорогою добра», «Азбука 

нравственности», «Психологическая азбука», «Воспитай свое сердце» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Азбука Смоленского края», «Я познаю мир»  и др. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

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: «Подвижные игры», «Здоровейка», 

«ОФП», «Баскетбол», «Основы медицинских знаний», «Шахматы» и др.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде: «Игротека», «Клуб юных знатоков»,  «Что? 

Где? Когда?» и др. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

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

ширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрас

ному, к природе, к родному селу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту     изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  организаци

я работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения   по ее поводу, выра

ботки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 



25 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 

кроссворд», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно- популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания 

с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где полученные на 
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уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада 

каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного 

актива в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного составления плана ликвидации академической задолженности по 

предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
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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 (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, 

форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и 

анализа проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе 

определены функциональные обязанности для заместителя директора школы по 

воспитательной работе, педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета лидеров, объединяющего лидеров классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета лидеров 

осуществляется через реализацию следующих функций: 
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 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета лидеров и классных Советов 

учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

лидеров; 

 представление интересов, обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на 

доску Почета; 

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан 

для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в 

свободное время (юные инспектора дорожного движения, юные журналисты, 

волонтеры, спортклуб «Олимпийцы»); 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 
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 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Хватайка» и сайта школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами 

(сотрудники ГИБДД, журналисты газеты «Призыв», пожарная часть); 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из 

наиболее авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие 

функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, 

соревнований и реализующих следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 
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 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его деятельность с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, 

штабе РДШ, советах профильных отрядов; 

 Участие в выпуске школьной газеты «Хватайка»; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете 

лидеров школы. 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев 

и саженцев, разбивке цветников; 
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 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, летних 

рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе МОУ Пыщугская СОШ детское общественное объединение 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа 

«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

https://vip.1zavuch.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_esz_activedemo_evening_3day%2f&btx=14067528&mailsys=ss&token=2dcad355-bcaa-11a0-bf72-2d01d2dfcf16&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/9011562/
https://vip.1zavuch.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_esz_activedemo_evening_3day%2f&btx=14067528&mailsys=ss&token=2dcad355-bcaa-11a0-bf72-2d01d2dfcf16&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/9011562/ZA0231E3JF/
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территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, 

благоустройство клумб, уборка территории около школы, благоустройство аллеи 

отличников) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное посвящение в 

пятиклассники при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 



33 

 

3.7 Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в библиотеку, на предприятие, на природу; 

В МОУ Пыщугская СОШ одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы является организация деятельности школьных медиа с целью развития 

коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков общения и 

сотрудничества, поддержки их творческой самореализации. 

Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно 

формировать данную социальную позицию обучающегося. Организацию 

деятельности школьных медиа осуществляют педагоги дополнительного 

образования школы в рамках дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Юный журналист» с применением сетевой формы 

и дистанционных образовательных технологий.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

газета «Хватайка»– печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в течение 
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учебного года в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном 

сайте школы). Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, 

этических норм. В состав разновозрастного объединения газеты «Хватайка» 

входят: редактор школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. 

Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет 

ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, 

утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.   

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут 

журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает 

дизайнеру, который занимается размещением информации и последующей 

версткой газеты.  

Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и 

журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная 

творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к 

развитию собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их 

творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в издательском 

деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает 

коммуникативные способности. 

 

3.8 модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  



35 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с 

детьми. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Цветок к цветку – к сердцу 

сердце». Озеленение участка - традиционный элемент не только благоустройства 

школы, но и других территорий социальных партнеров. Привлечение 

преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе, выращивание 

петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию чистоты 

территории школьного участка, территорий социальных партнеров и другим 

видам несложных работ способствует формированию доверительного общения 

внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному труду.  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
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элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 В школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День 

знаний, День учителя, последний звонок для выпускников, выпускной вечер. 

Специальные события школы – это источники позитивной информации, но важно 

заниматься и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, 

рекламировать их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать 

анонсы событий в СМИ, размещать анонсирующую и итоговую информацию на 

официальном сайте школы).  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству и 

озеленению пришкольной территории класса, конкурсы «Лучший школьный 

огород», конкурс по благоустройству территории пришкольного участка «Лучшая 

клумба»);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, например, объемная книга с 

указанием исторических вех развития школы, стела «Я люблю свою школу») на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника.  Формы участия родителей или законных представителей 

школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 
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образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; 

эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения 

детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают 

счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль 

традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном 

творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и другому 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 
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 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен 

позитивным опытом; использование Педагогических чтений по Гуманной 

педагогике и материалов Родительского университета (Ш. Амонашвили); 

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы.  

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 



39 

 

3.10. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

           Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально-значимыми делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой нравственный, правовой и политический 

выбор, за развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

       Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Историческая 

память важна и необходима - во все времена и в любом государстве, она всегда 

живет в народе. Вопросы патриотического воспитания, исторической памяти 

вышли сегодня на первый план. В последние десятилетия происходит утрата 

духовно-нравственных и социальных ценностей: теряется уважение к истории, 

забываются свои корни. Отсюда беспринципность, безнравственность, 

поклонение всему иностранному. 

  

            Патриотизм – это любовь к большой и малой Родине, готовность 

выполнить конституционный долг, это социальная толерантность, общественно 

значимое поведение и деятельность. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности.  Изучение 

истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа позволит понять обучающимся, 

кто является истинным патриотом.  

Важнейшая задача школы – развивать личность школьника, способствовать 

проявлению их собственной нравственной и гражданской позиции по жизненно 

важным вопросам, расширению социокультурного опыта. Но надо учитывать, что 
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формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга 

– это систематическая, целенаправленная, комплексная деятельность, которая 

должна проводиться с учетом возрастных особенностей. А самое главное, 

патриотическое воспитание должно поводиться совместно с семьей и через 

семью. Именно родители, работа с семьей поможет осуществить воспитание 

патриотизма у подрастающего поколения, что даст новый импульс духовному 

оздоровлению народа, формированию в России гражданского общества. А значит, 

будущее начинается с семьи. 

Модуль включает в себя следующие направления: 

1. Связь времён (Историческая память) 

Цель: Осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

1.Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 

поколения. 

3.Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические классные часы, уроки мужества, устный журнал, 

предметные недели, беседы, встречи с участниками Великой Отечественной 

войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, 

мероприятия, посвященные памятным датам (акции «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти» и т.д.). 
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2. Растим патриота и гражданина России. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 

2.Развивать ученическое самоуправление. 

3.Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

4. Формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России. 

Формы: тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, праздник получения паспорта, дня 

Конституции, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

3. Родной край.  

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного края.  

2. Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин России». 

3. Формировать экологическое поведение. 

Формы: экологическое движение, выпуск листовок, газет, озеленение, игры, 

марафоны, викторины, тематические классные часы, предметные недели, устный 

журнал. 
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4. Я и семья. 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, 

индивидуальное консультирование, совместные мероприятия, игры, 

анкетирование, семейные праздники, часы общения.  

Направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс мероприятий 

предусматривает их воплощение в жизнь через:  

Предметное начало (школьный урок) с 1 по 11 классы.  

1. Региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики.  

2. Систему тематических, творческих классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий.  

3. Школьное ученическое самоуправление.  

4. Участие в тематических конкурсах, викторинах, выставках.  

5. Активное сотрудничество социумом и общественными организациями.  

 

Формы организации деятельности 

 

     Уроки Мужества и встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

детьми войны в дни воинской славы, приглашение воинов запаса, выпускников 

школы, для участия в Уроках Мужества, использование документальных и 
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художественных фильмов, встречи с представителями правовых структур, 

органов правопорядка 

     Интерактивные экскурсии в военно-учебные заведения, ознакомление 

школьников с их ритуалами. Походы по родному краю. 

     Участие в исследовательской работе. Социально значимые проекты. Работа 

школьного музея. 

     Проведение исторических конференций с выступлениями на них школьников 

с патриотическими докладами и научными работами по патриотической тематике. 

     Интегрированные уроки патриотической направленности. Циклы уроков по 

темам с патриотической направленностью. 

     Уроки памяти. 

     Библиотечные уроки, выставки литературы «Школьнику о законе» 

     Конкурсы: сочинений, рисунков, чтецов, посвященные знаменательным датам; 

военно-патриотической песни. 

     Праздники: «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, парни», «Смотр песни и строя»,  

«Веселые старты»,  «Папа, мама, я – спортивная семья». 

     Фестивали, концерты. 

     Соревнования, спортивные игры, эстафеты. 

     Выставки, экспозиции, марафоны. 

 

Формы взаимодействия педагогов и родителей в рамках модуля: 

Организация и проведение родительских лекториев; организация деятельности 

Родительского комитета каждого класса, общешкольного; проведение 

общешкольных и классных родительских собраний; конкурсы рисунков и 

сочинений согласно содержания модуля; составление родословной «Пишем 

родословную своей семьи»; спортивные соревнования; сбор материалов, запись 
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воспоминаний родственников о Великой Отечественной войне;  встречи за 

круглым столом;  проведение совместных игр;  открытые классные мероприятия, 

классные часы с участием родителей; организация родителями поездок в музеи 

региона; анкетирование, диагностика; индивидуальные беседы, консультации. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

                           НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка 

 «День знаний», классные 

часы, 

посвященные 75-летию 

Победы 

1 – 4 

классы 

1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(инструктажи по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) Акция 

«Молодежь за мир, против 

терроризма!» 

Уроки безопасности 

«Невольные участники 

1 – 4 

классы 

3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

инспектор ПДН 
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чужой войны: трагедия Бес 

лана» 

Классный час «Устав 

школы соблюдаем», 

«Правила поведения для 

учащихся» 

1 – 4 

классы 

Первая неделя 

сентября 

классные 

руководители 

фестиваль 

энергосбережения и 

экологии «Вместе Ярче» 

(см.отдельный план) 

1 – 4 

классы 

До 27.09.2020 классные 

руководители 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1 

классы 

Конец сентября Руководитель 

МО классных 

руководителей в 

начальной школе, 

классные 

руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 

классы 

Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Акция «Рыженькая осень» 

(конкурсы рисунков, 

поделок, стихов) 

1 – 4 

классы 

Сентябрь Руководитель 

МО классных 

руководителей в 

начальной 

школе, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

1 – 4 

классы 

Сентябрь 

(четвертая 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 
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правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

Посвящение в пешеходы 1 

классы 

Сентябрь  - 

октябрь 

классные 

руководители 

Беседы с детьми: 

- «Что такое права 

ребёнка» 

- «Как дружить без ссоры» 

-«У каждого есть имя» 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

1 – 4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей- 

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная 

программа. 

1 – 4 

классы 

октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

педагог-

организатор , 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

1 -  4 

классы 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей в 

начальной школе, 

классные 

руководители 
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отличная семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 

классы 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4  Январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: «Веселые 

старты», 

фестиваль 

патриотической песни, 

акция по поздравлению 

пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества, концерт 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: «Веселые 

старты», 

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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фестиваль 

патриотической песни, 

акция по поздравлению 

пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества, концерт 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные 

игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита 

проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника 

нравственного 

воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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День космонавтики: 

конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Слет отличников и 

ударников 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция 

«Школа против курения». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

Руководитель 

МО 

Акция «Школьный 

двор», День земли, День 

воды 

1-4 май Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

День защиты детей 1-4 июнь Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

мероприятия «Последний 1,4 май Классные 
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звонок» руководители 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Классы  Кол-во часов 

в неделю 

Ответственн

ые  

«Здоровячок» 1 2 Зайцева Н.А 

«Шахматы» 1 2 Ивков А.А. 

«Здоровейка» 

 

1 1 Белорукова 

С.Н. 

Духовно-нравственное направление 

«Уроки этикета» 3 1 Баранова 

Л.А. 

Социальное направление 

«Правознайка» 1 1 Белорукова 

С.Н. 

Общеинтеллектуальное 

«Я исследователь» 4 1 Воронина 

Н.Г. 

«Финансовая грамотность» 1 1 Шилова 

О.Н. 

«Риторика» 2 1 Талалаева 

Л.В. 
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«Счастливый английский» 1 1 Сенникова 

Е.Н. 

«Весёлый немецкий» 1 1 Савинычева 

Ю.Н. 

«Занимательная математика» 3,4,1 3 Харинова 

О.Б. 

Воронина 

Н.Г. 

Савченко 

О.В. 

«Секреты орфографии» 3 1 Баранова 

Л.А. 

Общекультурное 

«Палитра» 2 2 Бобарыкина 

Л.С. 

«Волшебная палитра» 1 1 Белорукова 

С.Н. 

«Волшебная мастерская» 1 1 Шилова 

Е.В. 

«Эти забавные животные» 1 1 Шилова 

Е.В. 

«Пластилиновая ворона» 1 1 Шилова 

Е.В. 

«Семицветик» 4-5 3 Кислякова 

О.Б. 

 

                                           Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

 

Ответственные 
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проведения 

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 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Руководитель 

МО, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Руководитель 

МО, классные 

руководители 

 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых 

каждым классом: «Чистый 

поселок 

– чистая планета», «Памяти 

павших», «Посади дерево», 

1-4 апрель Педагог –

организатор, 

Классные 

руководители 
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«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

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 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, май Директор 

школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 1-4 По плану Классные 
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экскурсии. классных 

руководителей 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний », классный час, 

посвященный 75-летию 

Победы 

5-9 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (инструктажи 

по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 
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экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута 

«Дом-школа-дом для 5 

классов», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Классный час «Устав школы 

соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся» 

1-4 первая 

неделя 

сентябрь 

классные 

руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Президентские состязания 5-9 Октябрь, Учителя 
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апрель физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеороликов. Анкетирование 

учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия посвященные 

«Деню Конституции» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 
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Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Классные 

руководители 

«Лыжня России» 5-9 февраль Учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:  

фестиваль патриотической 

песни, соревнование по 

волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо 

солдату», по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

Спортивные эстафеты. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению педагогов, мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог - 
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организатор 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады.   

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», проект «Окна 

Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 май Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Акция «Школьный двор», День 

земли, День воды 

5-9 май Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Классы  Кол-во часов 

в неделю 

Ответственные 

Футбол 5,6,7 6 Булычев М.Л. 

Полиатлон  5-8 8 Ивков А.А 

Настольный теннис 5,7,8 5 Будеев С.С. 

Баскетбол 7-8 3 Смирнов Р.А 

Духовно-нравственное 

«Истоки» 5 2 Бобарыкина Н.Д. 

Социальное 

 

«Школьный лидер» 10 1 Кузьмина О.А. 

«Мой выбор» 10 1 Кузьмина О.А. 

«Юный журналист» 7 2 Разумова Ж.Г. 

«Я-вожатый» 7 1 Разумова Ж.Г. 

Обще интеллектуальное 

Пишем  грамотно 8 2 Рогачева Е.В. 
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Тайны русского языка 8 2 Рогачева Е.В 

Разговорный английский 7 1 Сенникова Е.Н. 

Разговорный английский 8 1 Сенникова Е.Н. 

Разговорный немецкий 8 1 Савинычева Ю.Н 

Немецкий без отметок 7 1 Савинычева Ю.Н 

       Занимательная математика 9 2 Смирнова И.А 

        Занимательная математика 5 1 Смирнова И.А 

Математические  основы 

информатики 

9 2 Вагина Е.Н. 

Физика в опытах 7 2 Бартенева Л.Ю. 

Физикон 9 2 Бартенева Л.Ю. 

Физикон 10 1 Бартенева Л.Ю. 

Русское слово 9 1 Собакина Е.С. 

Секреты хорошей речи 6 2 Собакина Е.С. 

Русская словесность 5 2 Лобкова И.Л. 

Занимательная математика 8 2 Двойнишникова 

Н.В. 

Математика в задачах 9 2 Двойнишникова 

Н.В. 

Интересные вопросы  истории 9 1 Волкова Л.А. 
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Человек в обществе 9 1 Волкова Л.А. 

Познавательная география 9 1 Волкова Л.А. 

Биология в вопросах 9 1 Волкова Л.А. 

Удивительный мир биологии  10 1 Подобина В.П. 

Промышленный дизайн 6 1 Сухарева Н.Н. 

Программирование в среде 

скрейтч 

6 2 Вагина Е.Н. 

Виртуальная и дополненная 

реальность 

7 2 Вагина Е.Н. 

Общекультурное 

Вязание крючком 5 1 Сухарева Н.Н. 

Конструирование одежды 8 1 Сухарева Н.Н. 

Семицветик (ст. группа) 

 

9,10 3 Кислякова О.Б. 

Любители театра 5,6 2 Разумова Ж.Г. 

Модульное оригами 5 1 Лобкова И.Л. 

Школьное лесничество 10 1 Подобина В.П. 

 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы и т.п. 

5-9 сентябрь Педагог-

организатор 

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 

за год 

5-9 май Педагог-

организатор 

 

Профориентация 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Детские общественные объединения 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 
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Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом школы: 

«Чистый город», «Посади 

дерево», «Помощь пожилому 

на приусадебном участке»и 

др.) 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Прием в РДШ 5 Март, 

апрель 

педагог-

организатор 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение 

года 

педагог-

организатор 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

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, 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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окон кабинета 

 

Работа с родителями 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!» и др. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, 

май 

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 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 ежемесячно Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответствен

ные 

Торжественная линейка «День 

знаний», классный час, 

посвященный 75-летию Победы 

10-11 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (инструктажи 

по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не 

будь равнодушным» 

10-11 сентябрь Педагог-

организатор 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Президентские состязания 10-11 Октябрь, апрель Учителя 

физкультуры 

«Золотая осень»: 

Фотовыставка. 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в 

школе и семье. 

10-11 ноябрь классные 

руководители 

Торжественная линейка «День 10-11 декабрь классные 
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Конституции» руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11 январь классные 

руководители 

«Лыжня России» 10-11 февраль Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнование по волейболу, 

спортивно- военизированная 

эстафета, «Зимнее 

многоборье», фестиваль 

патриотической песни, 

поздравление юношей 

10-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания. 

День науки в школе: защита 

проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, 

девушки!», 

10-11 март классные 

руководители 
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поздравление девушек 

Мероприятия 

месячника 

нравственного 

воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа 

против курения". 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны», концерт, проект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9,11 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Самоуправление 

 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 
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Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Педагог-

организатор 

Рейд по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Педагог-

организатор 

Рейд по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Педагог-

организатор 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

10-11 март Педагог-

организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной 

работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Педагог-

организатор 

 

Профориентация 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Школьные медиа 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на 

страницах газеты «Хватайка» 

10-11 В течение года Разумова Ж.Г. 

 

Детские общественные 

объединения 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 Октябрь, май Классные 

руководители 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке 

приусадебных участков 

10-11 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским 

движением Школы: «Чистый 

город 

- чистая планета», «Памяти 

павших», «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому человеку на 

приусадебном участке» и др.) 

10-11 апрель Руководитель 

движения 

«Берег юности» 

Участие в проектах и акциях 10-11 В течение года  
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РДШ 

 

Экскурсии, походы 

Посещение концертов, 

спектаклей и 

тд 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 май Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», 

новогодний вечер, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 ежемесячно Председатель 

Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 



77 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе  

методического конкурса педагогов образовательных организаций  

Пыщугского муниципального района  

Костромской области  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального 

района Костромской области. 

 

Номинация:   

программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации 

образовательной организации, программа воспитательной деятельности классного 

руководителя (куратора группы), программа деятельности детского объединения, 

программа внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности, программа лагеря для детей и молодежи; 

 

Сведения об участнике: 

1. Кузьмина Оксана Александровна – МОУ Пыщугская СОШ,  

- с. Пыщуг, ул. Колхозная д. 10 Б,  

- зам. директора по ВР,  

- 7 лет,  

- программа воспитательной деятельности: программа воспитания 

образовательной организации. 

     2.  Голышева Наталия Николаевна – МОУ Пыщугская СОШ,  

- с. Пыщуг, ул. Колхозная д. 10 Б,  

- учитель истории,  

- 35 лет,  

- программа воспитательной деятельности: программа воспитания 

образовательной организации. 

3. Разумова Жанна Германовна – МОУ Пыщугская СОШ,  

- с. Пыщуг, ул. Колхозная д. 10 Б,  

- учитель музыки,  

- 16 лет,  

- программа воспитательной деятельности: программа воспитания 

образовательной организации. 

4. Савичева Юлия Николаевна – МОУ Пыщугская СОШ,  

- с. Пыщуг, ул. Колхозная д. 10 Б,  
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- учитель немецкого языка,  

-  21 год,  

- программа воспитательной деятельности: программа воспитания 

образовательной организации. 

5.  Лешукова Светлана Евгеньевна – МОУ Пыщугская СОШ,  

- с. Пыщуг, ул. Колхозная д. 10 Б,  

- учитель начальных классов,  

- 25 лет,  

- программа воспитательной деятельности: программа воспитания 

образовательной организации. 

 

 

Тема работы: 

«Программа воспитания МОУ Пыщугская СОШ» 
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