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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В центре рабочей программы воспитания МОУ «Лямбирская СОШ№2»(далее – программы) в соответствии с ФГОС общего образования находитсяличностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний оразличных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализациипрограммы станет приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностныхрезультатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основроссийской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимойдеятельности.Рабочая программа воспитания МОУ «Лямбирская СОШ№2» включает всебя четыре основных раздела:- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,в котором описана специфика деятельности в сфере воспитания. Здесьразмещена информация: о специфике расположения школы, особенностях еесоциального окружения, источниках положительного или отрицательноговлияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингентаучащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных дляшколы принципах и традициях воспитания;- Раздел «Цель и задачи воспитания» раскрывает цель воспитания и задачи,которые школе предстоит решать для достижения цели;- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», раскрывает, какимобразом будет осуществляться достижение поставленных цели и задачвоспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативныхмодулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школойзадач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательнойработы школы.Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство»,«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевыеобщешкольные дела», «Духовно-нравственная и поисково-патриотическаядеятельность», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Здоровый образ жизни»,«Волонтерство», «Экологическая деятельность»Модули в рабочей программе воспитания школы расположены всоответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.Деятельность педагогов МОУ «Лямбирская СОШ №2» в рамках комплексамодулей направлена на достижение результатов освоения основнойобразовательной программы общего образования.- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой вней воспитательной работы.К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
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воспитательной работы.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МОУ «Лямбирская СОШ №2» основывается наследующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритетабезопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;- ориентир на создание в образовательной организации психологическикомфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможноконструктивное взаимодействие школьников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школедетско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов какпредмета совместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условияего эффективности.Основными традициями воспитания в МОУ «Лямбирская СОШ №2»являются следующие:- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являютсяключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий педагогов;- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных делпедагогов и школьников является коллективная разработка, коллективноепланирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросленияребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивногонаблюдателя - до организатора);- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность междуклассами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастноевзаимодействие школьников, а также их социальная активность;- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, наустановление в них доброжелательных взаимоотношений;- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностноразвивающую, организационную, медиативную функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный воспитательный идеал — этовысоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственностьза настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурныхтрадициях многонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовыхдля нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания вМОУ «Лямбирская СОШ №2» – личностное развитие школьников,проявляющееся:
 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработалона основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социальнозначимых знаний);
 в развитии их позитивных отношений к этим общественнымценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опытаповедения, опыта применения сформированных знаний и отношенийна практике (то есть в приобретении ими опыта осуществлениясоциально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогов школы на обеспечение позитивнойдинамики развития его личности. В связи с этим, важно сочетание усилийпедагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своемусаморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важнымфактором успеха в достижении цели.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым уделяется большое внимание на разных уровнях общегообразования:1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровеньначального общего образования) таким целевым приоритетом являетсясоздание благоприятных условий для усвоения школьниками социальнозначимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в которомони живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшегошкольного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новомсоциальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствоватьпредъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициямповедения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами ивоспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.Знание их является базой для развития социально значимых отношенийшкольников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел ив дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным изних относятся следующие:- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членахсемьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» какв учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,свою страну;- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями вклассе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, обездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; незасорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решатьспорные вопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценитьзнания;- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни;- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметьпрощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям инойнациональной или религиозной принадлежности, иного имущественногоположения, людям с ограниченными возможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть вчём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлятьинициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощистарших.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,понимание важности следования облегчает его вхождение в широкийсоциальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основногообщего образования) таким приоритетом является создание благоприятныхусловий для развития социально значимых отношений школьников, и, преждевсего, ценностных отношений:- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;- к труду как основному способу достижения жизненного благополучиячеловека, залогу его успешного профессионального самоопределения иощущения уверенности в завтрашнем дне;- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана емупредками 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, условиюкрепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем исоздания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условиюощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир;- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраиватьдоброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человекурадость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;- к самим себе как главным строителям своей судьбы, самоопределяющимсяи самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного развития школьника, так как именно ценности во многомопределяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся наступени основного общего образования, связано с особенностями детейподросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность всистеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особуюзначимость для подростков приобретает становление их собственной жизненнойпозиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношенийшкольников.3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднегообщего образования) таким приоритетом является создание благоприятныхусловий для приобретения школьниками опыта осуществления социальнозначимых дел.Выделение данного приоритета связано с особенностями школьниковюношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, ввыборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними напороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выборстаршеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опытоказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничномувхождению 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 собственнойгражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, домаили на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведениянаучных исследований, опыт проектной деятельности;
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 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследиячеловечества, опыт создания собственных произведений культуры,опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах илипожилых людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемогосамовыражения и самореализации.Работа педагогов МОУ «Лямбирская _СОШ №2», направленная надостижение поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимыесоциальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложноммире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию сокружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социальногоположения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья длясебя и окружающих его людей.Достижению поставленной цели воспитания школьников способствуетрешение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольныхключевых дел, поддерживать традиции их коллективногопланирования, организации, проведения и анализа в школьномсообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитаниишкольников, поддерживать активное участие классных сообществ вжизни школы;
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иныеобъединения, работающие по школьным программам внеурочнойдеятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятийс учащимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как науровне школы, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школыдетских общественных объединений и организаций;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы иреализовывать их воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 организовать работу школьных медиа, реализовывать ихвоспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать еевоспитательные возможности;
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 организовать работу с семьями школьников, их родителями(законными представителями), направленную на совместное решениепроблем личностного развития детей.Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать вМОУ « Лямбирская СОШ №2» интересную и событийно насыщенную жизньдетей и педагогов, что является эффективным способом профилактикиасоциального и антисоциального поведения школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахконкретных направлений воспитательной работы МОУ «Лямбирская СОШ №2»,каждое из которых представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Классное руководство»
Классные руководители МОУ «Лямбирская СОШ №2» организуют работу сколлективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенных имклассов, работу с учителями-предметниками, преподающими в классах, работу сродителями обучающихся (законными представителями). Направления работыклассного руководителя включают в себя следующие мероприятия:Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевыхделах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны,– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и, тем самым,дать им возможность самореализоваться, а с другой, – установитьдоверительные отношения с обучающимися класса, стать для нихзначимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как технологий плодотворного идоверительного общения педагога и школьников, основанных напринципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержкиактивной позиции каждого ребенка, предоставления школьникамвозможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемойпроблеме, создания благоприятной среды для общения;
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные и многодневные походы иэкскурсии, организуемые совместно с родителями; празднования вклассе праздников, включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки;
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внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику возможностьрефлексии собственного участия в жизни класса;
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающихосвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающихребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогомбеседах по тем или иным нравственным проблемам; результатынаблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителяс родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, атакже со школьным психологом;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемостьи т.п.);
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная назаполнение ими личных портфолио, в которых они не простофиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностныедостижения, но в начале каждого года планируют их, а в конце года– анализируют свои успехи и неудачи;
 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним,его родителями или законными представителями, с другимиучащимися класса; через включение в проводимые школьнымпсихологом тренинги общения; через предложение взять на себяответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе:
 консультации классного руководителя с учителями-предметниками,направленные на формирование единства мнений и требованийпедагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение иразрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем класса и интеграцию воспитательных влияний нашкольников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихвозможность лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их виной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях классадля объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.Работа с родителями обучающихся (законными представителями):
 информирование родителей (законных представителей) о школьныхуспехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом;
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 помощь родителям школьников (законным представителям) врегулировании отношений между ними, администрацией школы иучителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитанияшкольников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией ирешении вопросов воспитания и обучения детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведениюдел класса;
 организация семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы («Веселые старты»«Праздник мам»,).

3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами МОУ «Лямбирская СОШ№2» воспитательногопотенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и егоучениками, способствующих позитивному восприятию учащимисятребований и просьб учителя, привлечению их внимания кобсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательнойдеятельности;
мотивация школьников к соблюдению на уроке общепринятых нормповедения, правил общения с педагогами и сверстниками, принципыучебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемыхна уроках явлений, организация их работы с получаемой на урокесоциально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,высказывания своего мнения по ее поводу, формулирования своего кней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета через демонстрацию детям примеров ответственного,гражданского поведения, проявления человеколюбия идобросердечности, через подбор соответствующих текстов длячтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию;дидактического театра, где полученные на уроке знанияобыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые даютучащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; групповой работы или работы в парах, которые учатшкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
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включение в урок игропрактик, которые помогают поддержатьмотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока;
организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихсянад неуспевающими одноклассниками, дающего школьникамсоциально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельностишкольников в рамках реализации индивидуальных и групповыхисследовательских проектов, что дает возможность приобретениянавыков самостоятельного решения теоретической проблемы,навыков генерирования и оформления собственных идей,уважительного отношения к идеям других людей, навыковпубличного выступления, аргументирования и отстаивания своейточки зрения.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностив МОУ «Лямбирская СОШ№2» осуществляется преимущественно через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для нихдеятельность, которая дает им возможность самореализации,приобретения социально значимых знаний, развития важных длясвоего личностного развития социально значимых отношений,получения опыта участия в социально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих ихопределенные социально значимые формы поведения;
 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженнойлидерской позицией и установкой на сохранение и поддержаниенакопленных социально значимых традиций;
 поощрение педагогами детских инициатив и детскогосамоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности вМОУ «Лямбирская СОШ №2» происходит в рамках следующих выбранныхшкольниками ее видов:Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание кэкономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемамнашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научнуюкартину мира.
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,создающие благоприятные условия для просоциальной самореализациишкольников, направленные на раскрытие их творческих способностей,формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитаниеценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Музыка в школе»Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышатьдругих, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимоотноситься к разнообразию взглядов людей («Ученическое смоуправление»).Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на воспитание у школьников любви к родному краю, его истории,культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности,формирование навыков самообслуживающего труда («Юный искатель»..).Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочнойдеятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие ихценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образужизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок назащиту тех, кто слабее («ЛФК и здоровье», «ОФП с элементами НВП»..).Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныена развитие творческих способностей школьников, воспитание у нихтрудолюбия и уважительного отношения к физическому труду («Фантазия»).Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные нараскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде(Легоконструирование)
3.4. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется в МОУ «Лямбирская СОШ №2» для более эффективногодостижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позицийсемьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законнымипредставителями школьников осуществляется в рамках следующих видов иформ деятельности:На групповом уровне:
 Общешкольный совет родителей школы, участвующий в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитания исоциализации их детей;
 родительские дни, во время которых родители могут посещатьшкольные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходеучебно-воспитательного процесса в школе;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в форматеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
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 семейный всеобуч, на котором родители получают ценныерекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальныхработников и обмениваются собственным творческим опытом и находками вделе воспитания детей;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте (указать ссылку),на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а такжеосуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острыхконфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитаниемконкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведенииобщешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательнойнаправленности («День знаний», «ДЮП», «День здоровья», «Деньсамоуправления в школе», «Последний школьный звонок»)
 индивидуальное консультирование c целью координациивоспитательных усилий педагогов и родителей.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка ученического самоуправления в МОУ «Лямбирская СОШ №2»помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность,самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации.Ученическое самоуправление в МОУ «Лямбирская СОШ №2»осуществляется следующим образом.На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучающихся , создаваемого дляорганизации работы по вопросам управления образовательнойорганизацией и принятия административных решений, затрагивающихих права и законные интересы;
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведениетех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.;
 через деятельность школьной службы медиации, включающей наиболееавторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом.На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихсякласса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его работу с работойобщешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
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через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличные направления работы класса;
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии,осуществляемую через систему распределяемых среди участниковответственных должностей.На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведениеи анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующуюроль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходомза классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещениешкольников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,организацию профессиональных проб школьников. Цель данной работы –подготовить школьника к осознанному выбору своей будущейпрофессиональной деятельности.Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд впостиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работаосуществляется в МОУ «Лямбирская СОШ№2» через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных наподготовку школьника к осознанному планированию и реализациисвоего профессионального будущего ;
 профориентационные игры: ролевые и деловые игры, квесты,решение кейсов, расширяющие знания школьников о типахпрофессий, о способах выбора профессий, о достоинствах инедостатках той или иной интересной школьникампрофессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальныепредставления о существующих профессиях и условиях работылюдей, представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях ивузах РМ;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующимпрофессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещениеоткрытых уроков (всероссийский проект «Билет в будущее»,открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», всероссийский проект«Мое будущее» и др.);
 индивидуальные консультации психолога для школьников и ихродителей по вопросам склонностей, способностей, дарований ииных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметьзначение в процессе выбора ими профессии;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсовпо выбору, включенных в основную образовательную программушколы.

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, вкоторых принимает участие большая часть школьников МОУ « ЛямбирскаяСОШ №2» и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся ианализируются совместно с педагогами. Это комплекс коллективных творческихдел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе спедагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность вних большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации ихобщения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийныйхарактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемыхпедагогами для детей.Для этого в МОУ «Лямбирская СОШ №2» используются следующие формыработы:На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые школьниками и педагогами комплексы дел(благотворительной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), ориентированные на преобразование окружающегошколу социума;
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно ссемьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления,которые открывают возможности для творческой самореализациишкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих(«Легкоатлетический кросс», «День защиты детей»
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимымрегиональным, всероссийским и международным ( «Бессмертный полк»«Окна Победы» «Сделаем вместе» «Зеленая Россия»);



16

На школьном уровне:
 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей ипедагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классышколы («Гагаринский урок», «День толерантности» , «День здоровья»«Неделя детской и юношеской книги», литературно- музыкальныекомпозиции ко Дню Победы )
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов заактивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Этоспособствует поощрению социальной активности детей, развитиюпозитивных межличностных отношений между педагогами ивоспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг кдругу.На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советыдел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализепроведенных дел на уровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:
 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые делашколы в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,ответственных за костюмы и оборудование, ответственных заприглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки,проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведенияи анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,старшими и младшими школьниками, с педагогами и другимивзрослыми;
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, черезвключение его в совместную работу с другими детьми, черезпредложение взять в следующем ключевом деле на себя рольответственного за ту или иную часть общей работы.

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся МОУ«Лямбирская СОШ №2» расширить свой кругозор, получить новые знания обокружающей его социальной, культурной, природной среде, научитьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социальноодобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, вэкспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у
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подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистическихнаклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующихвидов и форм деятельности:
 прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые вклассах их классными руководителями и родителями школьников: вмузей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу
 литературные, исторические, биологические экспедиции,организуемые учителями и родителями школьников в другие городаили села для углубленного изучения биографий проживавших здесьроссийских поэтов и писателей, произошедших здесь историческихсобытий, имеющихся здесь природных и историко-культурныхландшафтов, флоры и фауны (экскурсии в музеи –заповедники«Болдино» и «Тарханы»., в города Пенза, Нижний Новгород иКазань);
 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьнымпоисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войныдля поиска и захоронения останков погибших советских воинов( поисковая экспедиция в Калужскую область, поход в с. ЧуфаровоРомадановского района РМ;
 совместно с учреждениями дополнительного образования иосуществляемые с обязательным привлечением школьников кколлективному планированию (разработка маршрута, расчетвремени и мест возможных ночевок и переходов), коллективнойорганизации (подготовка необходимого снаряжения и питания),коллективному проведению (распределение среди школьниковосновных видов работ и соответствующих им ответственныхдолжностей), коллективному анализу туристского путешествия;
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащаетвнутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса истиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется черезтакие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.), что служит хорошимсредством формирования позитивного отношения обучающихся кшколе;
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свойтворческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;
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озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей,спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных дляшкольников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространствошколы на зоны активного и пассивного отдыха;
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющееучащимся проявить свои творческие способности;
событийный дизайн – зонирование и оформление пространствапроведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний,торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т.п.);
 акцентирование внимания школьников посредством элементовпредметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) наважных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

Модуль 3.10. Духовно- нравственная и патриотическая деятельность
Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Считаем,что для того, чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточнолюбить свою Родину такой, какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм –это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает, что дети растут, иприходит время, когда они спрашивают о семейной чести, о патриотическихделах родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины.Это хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. Ведь в настоящеевремя эта проблема очень актуальна.Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно-историческогонаследия своего народа, необходимо их знакомить, убеждать в ценности этихтрадиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им.Данный модуль предусматривает так же теоретическую подготовку кпроведению раскопок, организации поисковой экспедиции, освоение методикиисследовательской работы, работы с архивами, документами, инымиисторическими источниками, приобретение туристских навыков, уменияработать со специальным оборудованием и т. д.( На примере деятельностипоисково- патриотической дружины «Казачок. Руководитель Козлов С.В.).Большое внимание уделяется вопросам реализации воспитательных задач сцелью формирования нравственных качеств молодого человека: патриотизма,бережного отношения к истории Отечества и родного края, активной жизненнойи гражданской позиции.Предусматривает участие в конкурсах, конференциях, фестивалях,экспедициях, акциях, проектах, в различных видах военно-патриотическойдеятельности. Позволяет создать условия для освоения нравственных ценностейи самоопределения школьника.

Модуль 3.11. Волонтерская деятельность
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Сегодня волонтеры – незаменимые люди. В современном мире существуетмножество социальных проблем, в решении которых они помогают.Волонтерское движение активно развивается; появляются добровольцы,готовые потратить свое время и силы на пользу обществу.Цель волонтерского движения в МОУ «Лямбирская сОШ№2» – создатьусловия для вовлечения учащихся, достигших 14 лет, в добровольческуюдеятельность. Задачи волонтерской деятельности : пропаганда здорового образажизни среди подростков. Профилактика безнадзорности, беспризорности,детской преступности. Развитие творческого потенциала детей.Данная деятельность благотворно сказывается на воспитании подрастающегопоколения. У детей, участвующих в волонтерском движении, формируетсяактивная гражданская позиция.Волонтерское движение в МОУ «ЛСОШ№2» осуществляется так же иотрядом «Казачок» под руководством Козлова С.В., учителя истории иобществознания.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МОУ «Лямбирская СОШ №2» воспитательнойработы осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится сцелью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего ихрешения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательнойорганизации с привлечением внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы школы, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как квоспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательныйпроцесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,ориентирующий экспертов на изучение, преимущественно,качественных показателей– таких как содержание и разнообразиедеятельности, характер общения и отношений между школьниками ипедагогами и др.;
 принцип развивающего характера анализа, ориентирующий экспертовна использование его результатов для совершенствованиявоспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки имицели и задач воспитания, умелого планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их совместной с детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностногоразвития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того,что личностное развитие школьников – это результат как социального
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воспитания (в котором школа участвует наряду с другимисоциальными институтами), так и стихийной социализации исаморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школевоспитательного процесса являются следующие:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями, совместно сзаместителем директора по воспитательной работе, с последующимобсуждением его результатов на заседании методического объединенияклассных руководителей или педагогическом совете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализациии саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какиесуществовавшие ранее проблемы личностного развития школьников удалосьрешить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работатьпедагогическому коллективу.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей ивзрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности детей и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошознакомыми с деятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школесовместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьникамии их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, принеобходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются назаседании методического объединения классных руководителей илипедагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и ихклассов;
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
 качеством реализации личностно развивающего потенциалашкольных уроков;
 качеством существующего в школе ученического самоуправления;
 качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений;
 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
 качеством профориентационной работы школы;
 качеством работы школьных медиа;
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 качеством организации предметно-эстетической среды школы;
 качеством взаимодействия школы и семьи.Итогом самоанализа организуемой в МОУ «Лямбирская СОШ №2»воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которымипредстоит работать педагогическому коллективу на следующем этапе работы.

Приложение 1

Календарный план воспитательной работы для ступениначального общего образованияна 2021-2022 уч.г.
Дела Классы Сроки ОтветственныеМодуль «Классное руководство»Согласно индивидуальным планам работы
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классных
руководителей с обучающимися 1-4 классовМодуль «Школьный урок»Согласно расписанию учебных занятий в 1-4 классахМодуль «Курсы внеурочной деятельности»«Перворобот» 3-4 В течении года поутвержденномуплану

ПДО

«Лего» 2-4 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«Музыка в школе» 1а,1б В течении года поутвержденномуплану
ПДО, классныеруководители

Модуль «Работа с родителями»Родительский лекторий«Безопасное детство» 1-4 В течении года КлассныеруководителиРодительские собрания«Безопасность в сетиинтернет», «Дорога изшколы домой»,

1-4 1 раз в полугодие Классныеруководители

Дни открытых дверей 1-4 Каждая суббота КлассныеруководителиПомощь родителей ворганизации и проведениитрадиционных иобщешкольных мероприятий

1-4 По необходимости Классныеруководители.Родительскиекомитеты1-4 клУчастие родителей ворганизации «Дней театра икино
1-4 По утвержденномуплану школы Родительскиекомитеты.КлассныеруководителиУчастие родителей ворганизации экскурсий ипоходов
1-4 По утвержденномуплану школы Родительскиекомитеты.КлассныеруководителиПривлечение родителей кучастию в республиканскихи Всероссийских онлайн-родительских собраниях ивебинарах

1-4 По необходимости Зам. директора поВР.Классныеруководители
Модуль «Профориентация»Организация встречиучащихся с их родителями- представителямиразличных профессий.

2-4 В течении года Зам.директора поВР

Проведение экскурсий напредприятия поселения. 3-4 По согласованию КлассныеруководителиТематические мероприятияи классные часы в рамкахпрограммы «Калейдоскоппрофессий»

1-4 В течении года Классныеруководители

«Город Мастеров» 3-4 Февраль Зам.директора по
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ВР.Классныеруководители
Модуль. «Ключевые общешкольные дела»День знаний 1-4 1 сентября КлассныеруководителиНеделя безопасностидорожного движения 1-4 Конец сентября Зам.директора поВР, Классныеруководители«День школьногосамоуправления» 1-4 5 октября Зам.директора поВР, СоветобучающихсяшколыДень отца 2-4 17 октября КлассныеруководителиДень народного единства 2-4 10 ноябряДень матери в России 2-4 26 ноября Зам.директора поВР, СоветобучающихсяшколыЕдиный урок «Правачеловека» 2-4 10 декабря КлассныеруководителиПредставления уновогодней ёлки 1-4 24-26 декабря Зам.директора поВРАкция «Помощь зимующимптицам» 1-4 Январь –февраль Зам.директора поВР, Советобучающихсяшколы.КлассныеруководителиДень родного языка 3-4 Февраль (21.02) Учителя русского,мордовскогоязыковДень защитника Отечества Февраль КлассныеруководителиМеждународный женскийдень 2-4 Март КлассныеруководителиВсероссийская неделямузыки для детей июношества.

1-4 21-27 марта Учитель музыки ,ПДО
Гагаринский урок «Космос-это мы» 1-4 Апрель КлассныеруководителиЕдиный Урок Победы 1-4 До 9 мая Зам. директора поВР, классныеруководителиПраздник последнегошкольного звонка 1, 4 25 мая Зам. директора поВР, обучающиеся9а, 9б, 11 клМеждународный деньзащиты детей 1-4 1 июня Советобучающихся ООМодуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
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Однодневные походы посельскому поселению 1-4 В течении года КлассныеруководителиЭкскурсии в музеи ивыставочные залы РМ 2-4 В течении года КлассныеруководителиЭкскурсии по историческими памятным местам РМ иближайших регионов
3-4 Сентябрь-октябрь;Апрель-май Классныеруководители

Дни театра и кино 1-4 В течении года Зам. директора поВР.КлассныеруководителиМодуль «Организация предметно-эстетической среды»
Акция «Чистый школьныйдвор» 2-4 сентябрь Зам. директора поВР, АХЧ, классныеруководителиКонкурс детского рисунка«Золотая осень» 1-4 октябрь Зам. директора поВР, классныеруководителиВыставка детских работ«Бабушка рядышком сдедушкой…»

1-3 октябрь Зам. директора поВР, классныеруководителиУчастие в муниципальномконкурсе поделок извторсырья
1-4 ноябрь Зам. директора поВР, классныеруководители«Мастерская деда Мороза»-конкурс детского творчества 1-4 декабрь Зам. директора поВР, классныеруководители«Зимующие птицы»-конкурс кормушек дляпернатых друзей
1-4 декабрь-февраль Зам. директора поВР, учителятехнологии,классныеруководителиКонкурс детского творчества«Экология.Творчество.Дети» 1-4 март Зам. директора поВР, классныеруководителиЭкосубботник 3-4 апрель Зам.директоа поАХЧ, классныеруководителиАкция «Зеленая Россия» 2-4 апрель Зам. директора поВР, АХЧ, классныеруководителиКонкурс детского рисунка наасфальте «Я рисую мир» 1-4 май Зам. директора поВР, классныеруководителиМодуль «Духовно- нравственная и патриотическая деятельность»День Российской Науки 2-4 1 сентября КлассныеруководителиДень солидарности в борьбес терроризмом 2-4 3 сентября КлассныеруководителиКонкурс детского творчестваза знание гос.символики РФи РМ
2-4 Октябрь Зам.директора поВР,Классные
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руководителиДень матери в России 1-4 26 октября КлассныеруководителиДень толерантности 1-4 16 ноября КлассныеруководителиЕдиные Уроки Мужества, врамках Дня неизвестногосолдата и Дня ГероевОтечества

3-9 декабря Классныеруководители

Мероприятия в рамках ДняЗащитника Отечества 2-4 Февраль КлассныеруководителиНеделя детской и юношескойкниги март Классныеруководители.Педагог-библиотекарьДень воссоединения Крыма иРоссии «В семье единой» 2-4 18 марта КлассныеруководителиКонкурс чтецов стихов овойне Апрель Зам. директора поВР.СоветобучающихсяКонкурс рисунка«Война глазами детей» 1-4 Апрель КлассныеруководителиУроки Мужества,посвященные Дню Победы 1-4 Май Классныеруководители

Приложение 2

Календарный план воспитательной работы для ступениосновного общего образованияна 2021-2022 уч.г.
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Дела Классы Сроки ОтветственныеМодуль «Классное руководство»Согласно планам работыклассныхруководителей с обучающимися 5-8 классовМодуль «Школьный урок»Согласно расписанию учебных занятий в 5-9 классахМодуль «Курсы внеурочной деятельности»Конкурсы творческих ипроектных работ 5-9 В течении года ПДО
Обучающие курсыпередвижного технопарка«Кванториум»

5-8 18.10 - 31.1024.01 - 06.0218.04 – 01.05
Зам.директора поВР;ПДОУчастие в Конкурсе научно-технического творчества 8-9 Ноябрь,апрель ПДО

«Робототехника» 6-8 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«Фантазия» 6-7 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«Вокальный ансамбль» 5-6 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«ЛФК и здоровье» 9 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«ОПК с основами НВП» 8 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«Информатика» 6-7 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«Технология» 5-6 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«Безопасная среда» 9 В течении года поутвержденномуплану
ПДО

«Юный искатель» 5а В течении года поутвержденномуплану
ПДО

Модуль «Работа с родителями»Родительский лекторий 5-9 В течении года КлассныеруководителиРодительские собрания побезопасностижизнедеятельности
5-9 1 раз в полугодие Классныеруководители

Дни открытых дверей 5-9 Каждая суббота КлассныеруководителиПомощь родителей в 5-9 По необходимости Классные
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организации и подготовкекультурно-массовых испортивных мероприятий
руководители.Родительскиекомитеты1-4 клУчастие родителей в работеСовета профилактикиправонарушений

5-9 По плану работыСовета профилактики Зам. директора поВР
Участие родителей в работеУС школы 5-9 Ежемесячно Зам. директора поВРУчастие родителей ворганизации экскурсий ипоходов

5-9 По необходимости Зам. директора поВР.КлассныеруководителиУчастие в «Ярмаркевакансий» 8-9 Февраль Зам.директора поВРУчастие во Всероссийскомпроекте «Большая перемена» 5-9 В течении года Зам.директора поВР.КлассныеруководителиПривлечение родителей кучастию в республиканскихи Всероссийских онлайн-родительских собраниях ивебинарах

7-9 По необходимости Зам.директора поВР.Классныеруководители
Модуль «Самоуправление»Акция «Наш школьныйдвор»-субботник 5-9 Сентябрь, апрель СоветобучающихсяДень самоуправления вшколе 5-9 Октябрь СоветобучающихсяОперация «Забота»,посвященная Днюпожилого человека.
5-9 Октябрь Советобучающихся

Помощь в организациипоходов и экскуррсий 5-9 В течении года СоветобучающихсяОрганизация Дня театра 5-9 Ежемесячно СоветобучающихсяПомощь в организацииспортивных мероприятий 5-9 Ежемесячно СоветобучающихсяПроведение мероприятий врамках Всемирного дняборьбы со СПИДом
8-9 Декабрь Советобучающихся

Помощь в организацииновогодних мероприятий 5-9 Декабрь СоветобучающихсяУроки Безопасности 5-9 Ежемесячно СоветобучающихсяОрганизация состязаний«А,ну-ка, парни!» 9 Февраль СоветобучающихсяОрганизация и проведениемероприятий по экологии 8-9 Март-апрель СоветобучающихсяАкция «Зеленая Россия» 5-9 Апрель -май СоветобучающихсяКлассные собранияобучающихся 5-9 В течении года КлассныеруководителиУчастие в заседаниях 9 В течении года Зам.директора по
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Управляющего совета школы ВРЗаседания Советаобучающихся 5-9 В течении года Зам.директора поВРМодуль «Профориентация»Участие в проекте «Шоупрофессий» 5-9 По утвержденномуплану Зам.директора поВРПроведение экскурсий ворганизации и учреждениясела
5-8 По согласованию Классныеруководители

Участие в Всероссийскихоткрытых урокахПроектория
5-9 В течении года Классныеруководители

Всречи с представителямиССУЗОв 8-9 В течении года Зам.директора поВР«Ярмарка вакансий» 8-9 Март Зам.директора поВР«Город Мастеров» 5-9 Февраль Зам.директора поВР.Классныеруководители
Участие в проекте «Билет вбудущее» 5-9 В течении года КлассныеруководителиМодуль.«Ключевые общешкольные дела»Уроки Российской науки 5-11 1 сентября КлассныеруководителиНеделя безопасностидорожного движения 5-9 Конец сентября Зам.директора поВР.Классныеруководители«День школьногосамоуправления» 5-9 5 октября Зам.директора поВР.СоветобучающихсяшколыТематические мероприятияв рамках Всемирного дняматематики

7-9 15 октября ШНОО.УчителяматематикиДень отца 5-9 17 октября КлассныеруководителиДень матери в России 5-9 26 ноября Зам.директора поВР.СоветобучающихсяшколыДень толерантности 5-9 16 ноября КлассныеруководителиТематические классныечасы к 200-летию со днярождения Ф.М. Достоевского
8-9 11 ноября Учителя филологии

Всемирный день борьбы соСПИДом 8-9 1 декабря Зам. директора поВРДень Волонтера 8-9 5 декабря Совет
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обучающихсяЕдиный урок «Правачеловека» 5-9 10 декабря Классныеруководители.Учителя истории иобществознания«Сказ у Новогодней елки» 5-7 26 декабря Зам.директора поВРАкция «Помощь зимующимптицам» 5-7 Январь Зам.директора поВР. Советобучающихсяшколы.КлассныеруководителиДень родного языка 5-9 Февраль (21.02) Учителя русского,мордовскогоязыковДЮП 5-8 Февраль Классныеруководители.Учитель ОБЖДень российской науки 5-9 8 февраля КлассныеруководителиВсероссийский открытыйурок «ОБЖ» (приуроченныйк празднованию Всемирногодня гражданской обороны)

8-9 1 марта Зам. директора поВР.Учитель ОБЖ
Международный женскийдень 5-8 Март КлассныеруководителиДень воссоединения Крыма иРоссии 5-9 18 марта Зам. директора поВР.КлассныеруководителиВсероссийская неделямузыки для детей июношества.

5-8 21-27 марта Учитель музыки.ПДО
Гагаринский урок «Космос-это мы» 5-9 12 апреля КлассныеруководителиДень Земли 5-8 25 апреля КлассныеруководителиМеждународный деньборьбы за права инвалидов 5-9 5 мая КлассныеруководителиЕдиный Урок Победы 5-9 19 мая Зам. директора поВР, классныеруководителиПраздник последнегошкольного звонка 9 25 мая Зам. директора поВРМеждународный деньзащиты детей 5-6 1 июня Советобучающихся ООМодуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Однодневные походы 5-9 В течении года КлассныеруководителиЭкскурсии в музеи ивыставочные залы РМ 5-9 В течении года Классныеруководители
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Экскурсии по историческими памятным местам РМ иближайших регионов
5-9 Сентябрь-октябрь;Апрель-май Классныеруководители

День театра и кино 5-9 1 раз в четверть Зам. директора поВР.КлассныеруководителиПоход в с. ЧуфаровоРомадановского района РМ 5а Сентябрь Рук-ль поисково-патриотическогоотряда «»Казачок»Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Акция «Чистый школьныйдвор» 5-9 сентябрь Зам. директора поВР, АХЧ, классныеруководителиКонкурс детского рисунка«Золотая осень» 5-7 23 октября Зам. директора поВР, классныеруководителиУчастие в муниципальномконкурсе поделок извторсырья

5-9 ноябрь Зам. директора поВР, классныеруководители«Мастерская деда Мороза»-конкурс детского творчества 5-9 До 15 декабря Зам. директора поВР, классныеруководители,СоветобучающихсяКонкурс детского творчества«Экология.Творчество.Дети» 5-9 март Зам. директора поВР, классныеруководителиКонкурс экологическогоплаката 5-9 март СоветобучающихсяЭкосубботник 5-9 апрель Зам.директоа поАХЧ, классныеруководителиАкция «Зеленая Россия» 5-9 апрель Зам. директора поВР, АХЧ, классныеруководителиКонкурс детского рисунка наасфальте «Я рисую мир» 5-6 май Зам. директора поВР, классныеруководителиМодуль «Духовно- нравственная и патриотическая деятельность»Единый урок Российскойнауки 5-9 1 сентября КлассныеруководителиДень солидарности в борьбес терроризмом 5-9 3 сентября КлассныеруководителиКонкурс творческих работ назнание госсимволики РФ иРМ
5-9 Октябрь Зам. директора поВР

Единые Уроки Мужества, врамках Дня неизвестногосолдата и Дня ГероевОтечества

5-9 3-9 декабря Классныеруководители

День Конституции 5-9 12 декабря Классные
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Российской Федерации (12декабря) руководители
День полного освобожденияЛенинграда от фашистскойблокады (1944 год)

5-9 27 января Классныеруководители.Учителя истории
День памяти о россиянах,исполнявших служебныйдолг за пределами Отечества

5-9 15 февраля Классныеруководители
День воссоединения Крыма иРоссии «В семье единой» 5-9 18 марта КлассныеруководителиДень местногосамоуправления 8-9 21 апреля КлассныеруководителиУроки Мужества,посвященные Дню Победы До 9 мая Май КлассныеруководителиМодуль « Волонтерство»Акция «Чистый двор» 8-9 Сентябрь, апрель,май Зам. директора поАХЧИнструктажи побезопасностижизнедеятельности

8-9 Сентябрь, октябрь,декабрь, февраль,апрель, май
Классныеруководители

Проведение минутокбезопасности на последнихуроках
8-9 Ежедневно Классныеруководители.Учителя-предметникиТематические мероприятияпо профилактикеправонарушений срединесовершеннолетних

5-9 В течении года Зам.директора поВР. Классныеруководители
День добровольца(волонтера) 8-9 5 Декабря КлассныеруководителиАкция «Помощь ветерану» 8-9 По необходимости КлассныеруководителиАкция «Спасибо, нет!» 8-9 Декабрь, май КлассныеруководителиАкция « Окна Победы» 8-9 1-9 мая КлассныеруководителиАкция «Бессмертный полк» 8-9 8 мая КлассныеруководителиАкция «Свеча Победы» 8-9 8 мая Рук-ль п/пдружины«Казачок»Акция «Милосердие» 8-9 В течении года КлассныеруководителиАкция «Ветеран живетрядом» 8-9 В течении года КлассныеруководителиАкция «Георгиевскаяленточка» 8-9 До 9 мая Классныеруководители



32

Приложение 3

Календарный план воспитательной работы для ступенисреднего общего образованияна 2021-2022 уч.г.

Дела Классы Сроки ОтветственныеМодуль «Классное руководство»Согласно планам работыклассныхруководителей с обучающимися 10-11 классовМодуль «Школьный урок»Согласно расписанию учебных занятий в 1-11 классахМодуль «Курсы внеурочной деятельности»Конкурсы творческих ипроектных работ 1-11 В течении года ПДО
«Юный исследователь» 10-11 В течении года ПДО«Ученическоесамоуправление» 10-11 В течении года ПДО

Модуль «Работа с родителями»Родительский лекторий 10-11 В течении года КлассныеруководителиРодительские собрания побезопасности в сетиинтернет
10-11 1 раз в полугодие Классныеруководители

Дни открытых дверей 10-11 Каждая суббота КлассныеруководителиПомощь родителей ворганизации и подготовкекультурно-массовых испортивных мероприятий

10-11 По необходимости Классныеруководители.Родительскиекомитеты1-4 клРодительские собрания поподготовке к ЕГЭ 11 1 раз в полугодие Зам.директора поУРУчастие родителей в работеУС школы 11 Ежемесячно Зам. директора поВРУчастие родителей ворганизации экскурсий ипоходов
10-11 По необходимости Зам. директора поВР.КлассныеруководителиУчастие в «Ярмаркевакансий» 11 Февраль Зам. директора поВР.КлассныеруководителиУчастие во Всероссийскомпроекте «Билет в будущее» 10-11 В течении года Зам. директора поВРУчастие в республиканских и 10-11 По необходимости Зам. директора по
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Всероссийских онлайн-родительских собраниях ивебинарах
ВР

Модуль «Самоуправление»Акция «Наш школьныйдвор»-субботник 10-11 Сентябрь, апрель Учителя биологиии технологии.СоветобучающихсяДень здоровья 10-11 15 сентября Учителяфизкультуры.СоветобучающихсяДень самоуправления вшколе 10-11 Октябрь Зам.директора поВР. СоветобучающихсяОперация «Забота»,посвященная Днюпожилого человека.
10-11 Октябрь Зам.директора поВР. СоветобучающихсяПомощь в организациипоходов и экскурссий 10-11 В течении года Классныеруковолители.Организация Дня театра икино 10-11 Ежемесячно Зам.директора поВР. СоветобучающихсяПомощь в организацииспортивных мероприятий 10-11 Ежемесячно Учителяфизкультуры.СоветобучающихсяПроведение мероприятий врамках Всемирного дняборьбы со СПИДом
10-11 Декабрь Зам.директора поВР.СоветобучающихсяНовогодний бал 10-11 Декабрь Зам.директора поВР. СоветобучающихсяУроки Безопасности 10-11 Ежемесячно Учителяинформатики иОБЖОрганизация состязаний«А,ну-ка, парни!» 10-11 Февраль Учителяфизкультуры.Советобучающихся .Организация и проведениемероприятий по экологии 10-11 Март-апрель Зам.директора поВРАкция «Зеленая Россия» 10-11 Апрель -май Зам.директора поВР. Учителябиологии. СоветобучающихсяКлассные собранияобучающихся 10-11 В течении года КлассныеруководителиУчастие в заседанияхУправляющего совета школы 10-11 В течении года Зам.директора поВРЗаседания Советаобучающихся 10-11 В течении года Зам.директора поВР
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Участие во Всероссийскомпроекте «Большая перемена» 10-11 В течении года Зам.директора поВРУчастие в конкурсах РДШ 10-11 В течении года Зам.директора поВР. СоветобучающихсяМодуль «Профориентация»Участие в проекте «Шоупрофессий» 10-11 По утвержденномуплану Зам.директора поВРУчастие в проекте «Билет вбудущее» 10-11 В течении года
Встреча с представителямиразличных профессий 10-11 По согласованию КлассныеруководителиУчастие в Всероссийскихоткрытых урокахПроектория

10-11 В течении года Классныеруководители
Всречи с представителямиССУЗОв 10-11 В течении года Зам.директора поВР«Ярмарка вакансий» 10-11 Март Зам.директора поВР«Город Мастеров» 10-11 Февраль Зам.директора поВР.Классныеруководители

Модуль.«Ключевые общешкольные дела»Уроки Российской науки 10-11 1 сентября КлассныеруководителиНеделя безопасностидорожного движения 10-11 Конец сентября Зам.директора поВР, КлассныеруководителиТематические мероприятияв рамках Всемирного дняматематики
10-11 15 октября ШНО,УчителяматематикиДень отца 10-11 17 октября КлассныеруководителиДень толерантности 10-11 16 ноября КлассныеруководителиТематические классныечасы к 200-летию со днярождения Ф.М. Достоевского
10-11 11 ноября Учителя филологии

Всемирный день борьбы соСПИДом 10-11 1 декабря Зам. директора поВРДень Волонтера 10-11 5 декабря СоветобучающихсяЕдиный урок «Правачеловека» 10-11 10 декабря Классныеруководители.Учителя истории иобществознанияДень российской науки 10-11 8 февраля КлассныеруководителиВсероссийский открытыйурок «ОБЖ» (приуроченныйк празднованию Всемирного
10-11 1 марта Зам. директора поВР.Учитель ОБЖ
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дня гражданской обороны)День воссоединения Крыма иРоссии 10-11 18 марта Зам. директора поВР.КлассныеруководителиГагаринский урок «Космос-это мы» 10-11 12 апреля КлассныеруководителиЕдиный Урок Победы 10-11 19 мая Зам. директора поВР, классныеруководителиПраздник последнегошкольного звонка 11 25 мая Зам. директора поВРВыпускной вечер 11 26 июня Зам. директора поВРМодуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии в музеи ивыставочные залы РМ 10-11 В течении года КлассныеруководителиЭкскурсии по историческими памятным местам РМ иближайших регионов
10-11 Сентябрь-октябрь;Апрель-май Классныеруководители

День театра и кино 10-11 1 раз в четверть Зам. директора поВР.КлассныеруководителиПоход в с. ЧуфаровоРомадановского района РМ 10 Сентябрь Рук-ль поисково-патриотическогоотряда «»Казачок»Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Акция «Чистый школьныйдвор» 10-11 Сентябрь Зам. директора поВР, АХЧ, классныеруководителиКонкурс экологическогоплаката 10-11 Февраль СоветобучающихсяКонкурс детского творчества«Экология.Творчество.Дети» 10-11 март Зам. директора поВР, классныеруководителиЭкосубботник 10-11 апрель Зам.директоа поАХЧ, классныеруководителиАкция «Зеленая Россия» 10-11 апрель Зам. директора поВР, АХЧ, классныеруководителиМодуль «Духовно- нравственная и патриотическая деятельность»Единый урок Российскойнауки 10-11 1 сентября КлассныеруководителиДень солидарности в борьбес терроризмом 10-11 3 сентября КлассныеруководителиКонкурс творческих работ назнание госсимволики РФ иРМ

10-11 Октябрь Зам. директора поВР
Единые Уроки Мужества, врамках Дня неизвестного 10-11 3-9 декабря Классныеруководители
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солдата и Дня ГероевОтечестваДень КонституцииРоссийской Федерации (12декабря)
10-11 12 декабря Классныеруководители

День полного освобожденияЛенинграда от фашистскойблокады (1944 год)
10-11 27 января Классныеруководители

День памяти о россиянах,исполнявших служебныйдолг за пределами Отечества
10-11 15 февраля Классныеруководители

Участие в деятельностипоисково- патриотическойдружины «Казачок»
10-11 В течении года Руководитель п/пдружины«Казачок»День воссоединения Крыма иРоссии «В семье единой» 18 марта КлассныеруководителиДень местногосамоуправления 21 апреля Зам. директора поВРУроки Мужества,посвященные Дню Победы Май КлассныеруководителиМодуль « Волонтерство»Акция «Чистый двор» 10-11 Сентябрь, апрель,май Зам. директора поАХЧИнструктажи побезопасностижизнедеятельности
10-11 Сентябрь, октябрь,декабрь, февраль,апрель, май

Классныеруководители
Тематические мероприятияпо профилактикеправонарушений срединесовершеннолетних

10-11 В течении года Зам. директора поВР

День добровольца(волонтера) 10-11 5 Декабря Зам.директора поВРАкция «Сделаем вместе» 10-11 В течении года КлассныеруководителиАкция «Спасибо, нет!» 10-11 Декабрь, май Зам. директора поВРАкция « Окна Победы» 10-11 1-9 мая КлассныеруководителиАкция «Бессмертный полк» 10-11 8 мая КлассныеруководителиАкция «Свеча Победы» 10-11 8 мая Учитель ОБЖАкция «Милосердие» 10-11 В течении года КлассныеруководителиАкция «Ветеран живетрядом» 10-11 В течении года КлассныеруководителиАкция «Георгиевскаяленточка» 10-11 До 9 мая Рук-ль п/пдружины «казачок»Пост №1 10-11 6-9 мая Учитель ОБЖ
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