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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» является 

средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 

сентября 2021 года составила   518 человек, численность педагогического 

коллектива –   53 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 3-ем уровням 

образования: начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

В школе 26 класс -комплектов, из них: начальное общее образование – 10 

класс -комплекта, основное общее образование – 13 класс- комплектов, 

среднее общее образование- 3  класса комплекта. 

 В школе функционируют отряды «Юные пожарные», «ЮИД Светофол», 

волонтерский отряд «Милосердие» , «Юнармия», «Спортивный клуб». 

кадетский класс «Патриот», «Юные экологи". Принимаем участие в проектах 

Российского движения школьников. 

Воспитательная система в школе складывается из совместной 

деятельности учителей, обучающихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, их 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования. 

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

важных вопросов воспитания , развития школы участвуют советы 

самоуправления: Управляющий  Совет школы, Общешкольный родительский 

комитет, Ученический комитет школы.  

В школе  процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе  являются:  
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- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с 

важнейшими историческими датами и направлениями воспитательной 

деятельности. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) цель воспитания в 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике;  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
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соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом в МБОУ «Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа» является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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

- 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; 
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         2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

         3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 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 обучающимися;  

         5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

          6)  организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

          7) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

          8)организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

       9)организовать профилактическую работу по предупреждению 

асоциального поведения и правонарушений обучающегося, формирование 

культуры здоровья и здорового образа жизни, формирование негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизм, курение, наркомания, ПАВ и 

др. виды зависимости. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

 Практическая реализация цели и задач МБОУ «Теньгушевская 

средняя общеобразовательная школа» представлена в виде инвариативных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений осуществления воспитательной работы школы. 

 

Инвариативные модули: 

 
 Классное руководство 
 Школьный урок 

 Курсы внеурочной деятельности 
 Работа с родителями 

 Самоуправление 

 Профориентация 

 
Вариативные модули: 
 

 Ключевые общешкольные дела 
 Профилактика 
 Организация предметно-эстетической среды 
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3.1 Модуль «Классное руководство» 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя 

классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. 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 обучающимися 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 обучающимися 

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, республике, 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. 

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. 
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•  Педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ. 

 

2. Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

Формы и виды деятельности: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 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; 

• изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

• ведение «Социального паспорта класса»; 

• 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;  

• работа со слабоуспевающими   обучающимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью обучающихся класса.  

• 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 обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

• Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена 

на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями, ведение дневника 

наблюдений, ведение документации (по локальному акту)  с обучающимися, 
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состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

3.  Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися и их родителями, работа с педагогом-психологом;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

4.  Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями (формы): 

• 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. 

• Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями предметниками. 

• Работа с семьями обучающихся, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением детей из 

данных семей. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями и детьми, ведение 

документации (по локальному акту)  с  семьей,   состоящей на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшаяся  в трудной жизненной ситуации. 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса 

  Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, походов и экскурсионных поездок в города, 

Республики Мордовия и России (в музей, в театр, цирк, в картинную 
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галерею, в технопарк, на предприятие, на выставку, на природу) 

направленных на сплочение семьи и школы; 

Проведение анкетирование и тестирование родителей. 

    3.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

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; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

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», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, 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 
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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; 

 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; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах). 

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.  
 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
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приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

  поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

1. Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала  школьников 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 

приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности обучающегося становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания и решаемые задачи: Обогащение запаса обучающихся научными 

понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности. 

      Внеурочные курсы: для обучающихся 1-4 классов: «Занимательный 

русский язык», «Путешествие по стране Грамматика. Секреты орфографии» 

«Шахматы»,  «Ладья». 

Для обучающихся 5-9 классов:   «Решение занимательных задач по 

математике», «Познай свой край», «Финансовая грамотность», «Загадки 

истории и современности», «Умники и умницы», «Физика вокруг нас»,  

«Увлекательная грамматика», «Практическая биология»,  «Первые шаги в 

химии», «Введение в биохимию», Математический клу,  «Чудесная химия»,  

«Линия жизни», «Академия занимательных наук»,  «Математический 

практикум»,  «Экспериментальная химия». 

Для обучающихся 10-11  классов: Кружок «Избранные вопросы 

математики»,  «Наследственность и законы», «Органическая химия в 

задачах»,  «Аналитическое познание физики», «Прикладная математика». 

Дополнительные формы реализации данного направления: участие    

обучающихся    в    работе    кружков    общеинтеллектуальной 
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направленности на базе Центра дополнительного образования;   участие  в  

викторинах,   познавательных играх, предметных  неделях,  олимпиадах,  

внешкольных  интеллектуально-творческих проектах,  в  т.ч.  

дистанционных(«Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»,  «Золотое  руно»,  

«КИТ», «Британский Бульдог» и др.) 

2. Духовно-нравственное направление. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

культуры каждого народа; 

  формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение, принимать решение с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 осуществляется в рамках реализации духовно-нравственного 

направления. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, данного направления направлены на осознание обучающимися 

ценностей человеческой жизни, принятие базовых национальных 

ценностей и на формирования патриотизма.   

      Внеурочные курсы: для обучающихся 1-4 классов- «Мир, в котором 

мы живем» , «Как прекрасен этот мир», «Святая Русь». «Уроки 

нравственности». 

Для обучающихся 5-9 классов:   «Я и моё Отечество», «Моя Родина-

моя культура»,  «Мир человека», «Школа географа», «Я гражданин», «Мир 

человека», «Я и общество», «Юный патриот», «Этикет общения», «Познай 

себя», «Я и моё Отечество». 

10-11 классы- «Полёт души», «Я и мои ценности» ,«Я гражданин 

России» 

 3. Общекультурное направление 

Общекультурное направление внеурочной деятельности  нацелено 

на создание   условий, обеспечивающих   общекультурное   развитие   

личности школьника на основе развития его индивидуальности.   Данное 

направление представлено курсами: для 1-4 классов:  «Чудеса творчества»,   

«Ритмика и танец», «Добрые песни», «В мире книг». 

Курсы для 5-9 классов -   Кружок «Культура речи», «Финансовая 

грамотность», «Важное о важном», «Мой край», «Мир песни», «Фольклор 
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земли мордовской», «Музыкальная гостиная», «Памятные даты военной 

истории»,  «Финансовая грамотность». 

 

Для 10-11 классов курсы по индивидуальной проектной деятельности 

по химии, кружок «Финансовая грамотность»,   «Английский язык и 

культуроведение англоговорящих стран».   

Дополнительные формы реализации данного направления: участие    

обучающихся    в    работе    кружков    общекультурного  направления на 

базе Центра дополнительного образования;   посещение кинотеатров, театров 

и музеев  Республики Мордовия; экскурсии; участие в проектах 

общекультурной направленности. 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

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 негативного 

отношения к вредным привычкам. Актуальность и востребованность данного 

курса трудно переоценить. Современный ребенок, чаще всего ограниченный 

в движении и вынужденный достаточно много времени проводить за партой 

или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные кружки, 

нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и 

поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры на улице снимают 

часть ограничений и в области живого непосредственного общения со 

сверстниками. 

Данное направление представлено курсами: для 1-4 классов  - 

«Подвижные игры» , «Планета здоровья». 

Курсы для 5-9 классов «Школа безопасности», кружок «Общая 

физическая подготовка», спортивные игры «Футбол», «Баскетбол», кружок 

«Шашки», кружок «Здоровье – это жизнь», спортивные танцы 

Для 10-11 классов -    «Ритмика и танцы»,  соревнования, беседы, 

участие и проведение в акции «Мы за здоровый образ жизни», военно-

спортивная игра «А, ну-ка, парни», участие  в проекте  ГТО.    

Дополнительные формы реализации данного направления: секции 

«Футбол»,  «Волейбол», «Баскетбол», «Тяжелая атлетика» на базе  Центра 

дополнительного образования; участие   учеников   класса   в   занятиях   

спортивных   секций,   проведение физкультминуток на уроках; беседы о 

ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок, выпуск 

классных листовок «Как относиться к курению?», «Жвачка: за и против», 

«Для чего надо соблюдать режим дня», «Горячее питание - правильное 

питание»; участие в спортивных мероприятиях на параллели (кросс, 

командные игры). 

5. Социальное направление 

Данное направление нацелено на создание условий, обеспечивающих 

социальную активность школьника на основе развития его 
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индивидуальности.  Направлено на решение следующих задачи: развитие 

навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем; 

формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, села, республики, страны. 

Курсы социального направления: 1-4 класс «Я-мы-класс», «Праздники 

и традиции народов России», «Школа добрых дел» ,«Учусь создавать 

проекты».  

5-9 классы -Кружок «Этикет общения»,  «Мир профессий», «Мир вокруг 

нас», «Мой мир», «Секреты общения», «Делаю добро», «Экология души» 

«Мы разные, но все вместе». 

10-11классы- Кружок «Мой профессиональный выбор», Кружок 

«Человек и общество». 

Дополнительные формы реализации данного направления: проведение 

классных часов о символике РФ, Уставе школы; подготовка и участие 

программы в классных, общешкольных праздничных концертах для 

родителей; поздравление   ветерана   педагогического   труда    с   

государственными   и профессиональными праздниками; организация и 

проведение классных праздников, посвященных 8 Марта, 23Февраля, Дню 

Победы; участие в субботниках и благотворительных акциях; в сборе 

макулатуры. 
 

6. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»,   является общественным пространством 

общеобразовательного учреждения. 

Центр  реализует следующие задачи:  

 совершенствование условий для повышения качества образования; 

 расширение  возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей,  а также для практической отработки учебного 

материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»; 

 содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного 

образования детей. 

 обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам естественно-научнго и 

технологического  профилей детям иных населенных пунктов сельских 

территорий. 
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 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для 

пришкольных лагерей. 

 

3.4 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 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. На школьном уровне: 

Участие родителей в управлении школой: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей, питание в школе. 

• Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к собственному образованию,   качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

• Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей. 

2. На уровне класса: 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса, в 
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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». 

• 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. 

• Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психолога  и педагогов. 

• Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Матери», 

«День Здоровья»; «Новый год - семейный праздник». 

• Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 

питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое 

здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; 

физиологические особенности организма женщины и мужчины; гигиена 

юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты 

болезни; экология и здоровье ребенка. 

 

3. На индивидуальном уровне:   

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• Участие родителей в педагогических совещаниях, 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; 

 участие родителей в педагогических советах, в советах по 

профилактике несовершеннолетних,   собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• 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. 
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Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся.  

 
 

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,   классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: через деятельность Ученического комитета 

школы, объединяющего командиров классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне 

школы и внешкольном уровне.  

Деятельность Ученического комитета школы осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

 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 Ученического комитета школы и 

командиров классов; 

 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 командиров; 

 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.  

 

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб 

РДШ, ВВПОД «Юнармия», кадетского класса «Патриот», отряда ЮИД 

«Светофор», отряда ДЮП «Искра», волонтерского отряда 

«Милосердие»,   инициирующего и организующего проведение личностно 
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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 объединений;   

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Слово РДШ» 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 «Примокшанье», Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» , пожарная часть, отделение полиции №14 (по 

обслуживанию Теньгушевского района) Межмуниципального отдела 

«Темниковский, "Центральная районная библиотека Теньгушевского 

муниципального района", Теньгушевский районный  Дом  культуры); 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего 

школьного лагеря. 

Штаб первичного отделения, юнармейского отряда «Патриот» 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в своей деятельности реализует функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче 

норм ГТО; 

- проведение поисковой работы; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;  

 организация участия во Всероссийских акциях через группы 

«Юнармия» Республики Мордовия» в социальных сетях; 

 представление юнармейцев на награждение. 

  Кадетский  класс  «Патриот»   в своей деятельности реализует 

функции: 
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-организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче 

норм ГТО; 

- проведение поисковой работы; 

 кадетская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;  

 организация участия во Всероссийских акциях через группы  в 

социальных сетях; 

 представление кадетов на награждение. 

Отряд ЮИД «Светофор» в своей деятельности реализует функции: 

   Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил 

дорожного движения в школе, с использованием технических средств 

пропаганды. 

   Укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

   Участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и 

соревнованиях, работе агитбригад и  других культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня. 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в местные 

органы полиции и Госавтоинспекции. 

  Под руководством работников Госавтоинспекции участвовать в 

патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, внешкольных учреждений 

по месту жительства по соблюдению Правил дорожного движения, 

организации разумного досуга детей и подростков. 

   Юный инспектор может быть награжден грамотами, ценными 

подарками за активную работу в отряде. 

 Отряд ДЮП «Искра» – пропаганда безопасного обращения с огнем, 

изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную 

часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в 

муниципальных, республиканских конкурсах ДЮП. 

 волонтерский отряд «Милосердие», привлечение школьников к 

совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий.   

   участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

малообеспеченным семьям и детям из Потьминского детского дома) 

 -участие в Акциях экологической, здоровьесберегающей,, 

патриотической направленности.  
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 Отряд «Юный эколог» привлечение школьников к проблемам 

окружающей среды – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий.   

   участие школьников  в экологических субботниках и акциях; 

 проведение уроков для младших школьников по пропаганде 

бережного отношения к природе.   

 

 

 через работу школьного мадиацентра, в который входит: 

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий, страница РДШ в 

социальной сети ВК, сайт школы. 

 На печатных и виртуальных страницах   размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и 

творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. 

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, 

редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного актива Штаба РДШ, 

создаваемого для организации работы по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность командиров , объединяющего командиров  классов 

для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность школьной службы медиации, включающей 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом.   

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 через участие  в летних практиках и профильных сменах в школьном 

лагере, юнармейском палаточном лагере,  летних рейдах ЮИД с 

сотрудниками ГИБДД. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через листы 

достижений и книжки юнармейца. 

  

Каждое объединение имеет свой план работы   своего руководителя, 

деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на 

сайте школы, в социальных сетях и средствах массовой информации.   

Представители РДШ входят в состав   ученического самоуправления. Именно 

эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в 

школе ученических структур для успешного решения воспитательных задач 

и воплощения идей наставничества. 

 

3.6 Модуль  «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  
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• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических   дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»); профориентационный проект "ГОРОД МАСТЕРОВ". 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования:  «Человек, психология, 

профессия»,  «Путь к успеху» «Мир профессий». 

 сотрудничество со  Службой занятости населения по вопросам  

предоставлении информации о рабочих местах для подростков в 

летний период и  организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан.   

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках дополнительных образовательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

 родительские собрания-конференции;   

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности пер-
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вичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприя-

тий, в работе которых принимают участие эксперты в области профориента-

ции и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными про-

фессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы 

в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

 создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих профиспытания: «Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», 

«Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

 ссовместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в 

сфере образования, воспитания и определения будущей профессии. 

  

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
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реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года 

шествие жителей с. Теньгушево   с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны проходит ежегодно); Акция «Георгиевская ленточка» 

 - акция «Мы за здоровый образ жизни!», посвященная Всемирному 

дню борьбы́ со СПИДом; 

-  единый день Правовой помощи детям (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

-  акция «Подари ребенку радость» (помощь Потьминскому детскому 

дому» 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками; «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в районном Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День защиты детей, на Масленицу, 8 Марта, 

выпускные вечера, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

- «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений, обучающихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 
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обучающихся, а также формирования навыков коллективной работы в 

сочетании с самостоятельностью обучающихся, творческого усвоения и 

применения знаний. 

-День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для 

обучающиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок»  и др.; 

- предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов). 

 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание 

условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление обучающихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в Вахте 

Памяти, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 

ветеранам. 

  Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации  

 - «Новогоднее представление» – общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда 

Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для 

обучающихся разных классов), в котором принимают участие все 

обучающиеся, педагоги и родители. Это КТД способствует развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; 

чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и обучающихся. 



29 

 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с 

вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- 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.  

- создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления.   
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3.8 Модуль «Профилактика» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

Введение в Программу воспитания модуля «Профилактика» обосновано тем, 

что воспитательная система требует целенаправленных действий для 

соблюдения порядка среди детей и подростков. Сегодня в школе  учатся дети 

из семей с разным достатком и разным уровнем воспитания, есть в школе 

дети и  семьи, которые  

находится на учете, есть малообеспеченные и многодетные семьи. 

Классные руководители совместно с социально-психологической службой 

школы и приглашенными специалистами ( Центральная районная больница, 

опека, КДН и ЗП, прокуратура,  инспектора ПДН и ГИБДД, пожарный 

инспектор) активно работают с ребятами и их родителями, направляя свою 

деятельность на профилактику различных противоправных действий. Мы 

выделяем несколько направлений в этой деятельности: 

-профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

-профилактика пожаров; 

-профилактика травматизма; 

-профилактика правонарушений; 

- информационная безопасность;  

- профилактика экстремизма и терроризма,  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется 

через следующие направления:  

 Программа  по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних.    

 Изучение правил дорожного движения (дополнительные 

общеобразовательные программы «ЮИД»,  «Школа безопасности», программа 

«Дорога и дети»).  

 Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических 

и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения (программа «Все в твоих руках», программа «Здоровье»). 

 Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций; 
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 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция 

проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

 межведомственные  профилактические акции,  направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха 

и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

  Межведомственное взаимодействие с инспекторами ГИБДД и  ПДН, 

психиатром, представителями духовенства, проведение коллективных и 

индивидуальных профилактических бесед  с обучающимися. 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

  Участие в  мероприятиях, повещенные  безопасности жизнедеятельности : 

профилактика дорожно-транспортных происшествий; пожаров; травматизма; 

информационная безопасность;  профилактика экстремизма и терроризма,  

 Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся на 

предмет выявления группы риска обучающихся по потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 Изучение информированности родителей и детей об интернет-рисках и 

угрозах,способах защиты от них, о возрастных особенностях подросткового 

возраста, о детско-родительских отношениях и т.д. через опросы; 

 В образовательной организации организована работа ШСП  , которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 

среди несовершеннолетних. 

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; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

Целью деятельности службы примирения в нашей школе является 
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 распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций 

на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

Задачи службы примирения: 

   организовывать просветительные мероприятия и информировать 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

   

Внешкольный уровень: 

Создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и несовершеннолетних, снижение тенденции 

роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися  

образовательного учреждения, реализация государственных гарантий всех 

прав несовершеннолетних обучающихся. 

Форма деятельности.   Разработка и реализация плана 

межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики; 

   привлечение к профилактическим мероприятиям   сотрудников служб 

профилактики, медицинскими работниками,  обучающихся, родителей, 

педагогов; организация трудоустройства обучающихся. 

 

На уровне школы:  

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, экстремизма, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы по выявлению 

обучающихся с девиантным поведением, проявлениями суицидального 

поведения, фактов жестокого обращения с детьми. 

Проведение единых классных часов, инструктажей, уроков ОБЖ, 

тематических занятий и конкурсов. 

 

Форма деятельности.   Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- разработка и реализация ежегодного плана работы школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- составление социального паспорта школы; 

- организация работы Совета профилактики; 

- организация и проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление обучающихся , подверженных 

вовлечению в употребление наркотиков; 
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- обеспечение психологической безопасности и формирование 

жизнестойкости с цельюисключения причин подросткового суицида; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни, как альтернативы 

пагубным привычкам. 

На уровне класса: 

- составление социального паспорта класса; 

- обеспечение внеурочной и каникулярной занятости обучающихся; 

- мероприятия по организации для несовершеннолетних деятельности, 

альтернативной их отклоняющемуся поведению; 

- анкетирования и тестирования по изучению психолого-

педагогических особенностей несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, а также выявлению внутрисемейных конфликтов, 

которые зачастую становятся поводом для таких уходов; 

-мониторинг посещаемости; 

- проведение мероприятий, нацеленных на проблему межэтнических 

отношений, через организацию классных часов, круглыхстолов; 

- коллективные профилактические мероприятия, в том числе с привлечением 

сотрудников служб профилактики. 

Индивидуальный уровень: 

-Организация системной работы по индивидуальному сопровождению 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через 

организацию совместных дел школьников и педагогов с целью повышения 

уровня мотивации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, к 

участию в мероприятиях, конкурсах, экскурсиях, к посещению занятий по 

программам дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

- скорректировать индивидуальную траекторию развития 

несовершеннолетнего средствами инновационных реабилитационных 

технологий, нахождения оптимальных форм, методов и средств 

профилактического воздействия; 

- Ппроведение бесед и консультаций с обучающимися и их родителями 

с целью выработки необходимости безопасного поведения. 

 

Форма деятельности.     

составление маршрутной карты обучающегося; 

- составление плана индивидуальной профилактической работы; 

- подбор методик, позволяющих строго индивидуализировать подход к 

таким подросткам и осуществлять учёт их психолого-эмоциональных 

особенностей; 

 - организация содержательного досуга несовершеннолетних группы 

риска; 

- привлечение к проведению конкурсных и массовых мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное воспитание, повышение 

образовательного культурного уровня несовершеннолетних; 
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- включение несовершеннолетних целевой группы в различные виды 

движений (военно-историческое, юнармейское, волонтерское, экологическое 

и др.), в общественные объединения; 

- привлечение обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности по различным направлениям дополнительного образования; 

- контроль успеваемости и посещаемости; -взаимодействие с семьей 

обучающегося, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

  

 

3.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ 

«Теньгушевская СОШ», при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 

Направления работы, мероприятия. 

- оформление интерьера школьных помещений ( коридоров, рекреаций, 

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия : оформление 

школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ,   правовой 

уголок, информационные стенды «Твоя будущая профессия», уголок 

Безопасности, уголок ППБ; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы   спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
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пространство школы на зоны активного и тихого отдыха: «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб): акция «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми: оформление классных уголков; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.): создание 

фотозоны к традиционным школьным праздникам, оформление календарных 

листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к традиционным 

мероприятиям; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах: оформление здания 

школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, День 

России, Окна России, Окна Победы, конкурс плакатов). 
 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы. 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа» воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБОУ «Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа» 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; 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и 

воспитания обучающихся: 

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей 

социализации и воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностического). 

2. Инертность положительной динамики – отсутствие 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей социализации и воспитания учащихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа. 

3. Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. устойчивость исследуемых показателей 

является одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с 

заместителем директора по воспитательной  работе  на  МО классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

2.Состояние организуемой в  школе  совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе  

совместной деятельности детей и взрослых являются  беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости –  анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании МО классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; 

- качеством организуемой в школе  внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе  ученического 

самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы ; 

           -качеством организации предметно-эстетической среды школы ; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся: 

          -качеством проводимой профилактики 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе  воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ 

модуля 

п/п  

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный  

3.1.  Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов  

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных)  

Классный 

руководитель  

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Динамика 

показателей отчета 

классного 

руководителя по 

установленной форме  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов  

Анализ динамики 

охвата детей и 

результативности 

проведенных 

экскурсий, походов  

Классный 

руководитель  

3.2 Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики 

результатов 

поведения и 

активности учащихся 

Заместитель 

директора  

№ Направление  Критерии  Способ получения 

информации  

Ответственн

ые  

Оценочный 

инструментар

ий  

 

1.  

 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение  

(в протокол МО – 

наличие проблем)  

Классные 

руководител

и, 

заместитель 

директора  

Методика 

Н.П. 

Капустина  

 

2.  

 

Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы,  

(в протокол МО или 

педсовещания, 

педсовета – 

результаты качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям)  

Заместитель 

директора  

Классные 

руководител

и,  

Активные 

родители  

Анкеты 

(опросы) для 

обучающихся 

и родителей 

по итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий  
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на уроках, ВШК  

3.3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты)  

Заместитель 

директора, 

педагог - 

организатор  

3.4. Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики 

охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий  

Классный 

руководитель  

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора, 

педагог - 

организатор  

 

 3.5. 

 

Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы)  

Классный 

руководитель  

Качество работы школьных 

СМИ  

Отчет о наличии 

содержательной 

информации о 

трансляции 

воспитательной 

практики  

Классный 

руководитель  

3.6.   Качество 

профориентационной 

работы 

Достаточная 

информация о 

профессии и путях ее 

получения. 

Индивидуальный 

характер любого 

профориентационног

о воздействия (учет 

индивидуальных 

особенностей 

школьника, характера 

семейных 

взаимоотношений, 

опыта трудовых 

действий, развития 

Классный 

руководитель, 

психолог  
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профессионально 

важных качеств) 

3.7. Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора, 

педагог - 

организатор  

3.8.  Качество 

профилактической работы 

Анализ динамики:. 

Снижение количества 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учёте . Увеличение: 

Охвата обучающихся 

дополнительным 

образованием; 

 Отсутствие: 

- самовольных уходов 

среди обучающихся; 

- суицидальных 

попыток и суицидов. 

Заместитель 

директора 

,психолог, 

классные 

руководители 

3.9  Качество организации 

предметно-эстетической  

среды   

Информация о 

наличии и  

выполнении паспорта 

развития 

кабинета;  

-Информация о 

наличии 

функциональных зон 

активного и тихого 

отдыха в свободном 

пространстве школы  

Заместитель 

директора,  

классные 

руководители  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление: гражданско - патриотическое воспитание 

  День Знаний.  1-4 класс 1  сентября Классные руководители 

День солидарности в  борьбе с 

терроризмом. Акция «Беслан – 

мы помним!» 

1-4 класс 1 неделя сентября Классные руководители 

«Открытка ветерану 

педагогического труда» 

1-4 класс 1 неделя октября Классные руководители 

День народного единства. 

Конкурс рисунков «В единстве 

народа - сила страны»  

1-4 класс 1 неделя ноября Классные руководители 

Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие 

«День Неизвестного солдата» 

1-4 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День Героев Отечества» 

1-4 класс 1 неделя декабря Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Конституция РФ» 

1-4 класс 12 неделя декабря Классные руководители 

Месячник правового воспитания 1-4 класс Декабрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «День 

Мордовии» 

1-4 класс 10 января  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 класс 17 января  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Школьная конференция, 

посвященная «Дню       

российской науки» 

1-4 класс 1 неделя февраля Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

Классные руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

 

1-4 класс 

 

З неделя февраля 

 

Классные руководители 

Беседы «Всемирный день 

гражданской обороны» 

1-4 класс 1 неделя марта Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

Классные руководители 
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День космонавтики. 

Гагаринский урок 

1-4 класс 2 неделя апреля Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Этой памяти верны» 

1-4 класс 1 неделя мая Классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 класс 1 неделя февраля Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

Классные руководители 

Акция «Письма Победы» 1-4 класс 1 неделя мая Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

Классные руководители 

Направление:  духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному 

наследию 

Внеклассное мероприятие 

«Здравствуй, осень» 

1-4 класс 3 неделя сентября Педагог организатор 

Классные руководители 

Акция ко Дню пожилых людей. 1-4 класс 1 неделя октября Классные руководители 

Праздничный концерт «С 

любовью к Вам, учителя» 

1-4 класс 1 неделя октября Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 класс 2 неделя октября Зам. директора по УВР 

Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие 

«Святость материнства» 

1-4 класс 3 неделя ноября Классные руководители 

Акция «Новогодние окна» 1 – 4 

класс 

1 неделя декабря Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 класс 3 неделя декабря Классные руководители 

Новогодняя сказка «В гостях у 

елки» 

1-4 класс 4 неделя декабря Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Республиканский конкурс 

«Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза 

1-4 класс 15  декабря Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Урок доброты 1-4 класс 2 неделя января Классные руководители 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

1-4 класс   январь Классные руководители 

Внеклассное мероприятие о 

Героях России 

1-4 класс 18 февраля Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«А, ну-ка, мальчики!» 

 

1-4 класс 

 

3 неделя февраля 

 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню 

 

1-4 класс 

 

1 неделя марта 

 

Классные руководители 

Неделя математики 1-4 класс 14-20 марта Классные руководители 
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Внеклассное мероприятие 

День Воссоединения Крыма и 

России 

3-4 классы 18марта Классные руководители 

Неделя детской книги 1-4 класс Март Библиотекарь 

Всемирный день культуры  

1-4 класс 

 

 7 апреля 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Уроки мужества «Маленькие 

герои большой войны» 

1-4 класс 1 неделя мая Классные руководители 

Международный День семьи 1-4 класс 15 мая  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 класс 22  мая  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

1-4 класс 25 мая Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

4 класс 25 мая Зам. директора по ВР 

Международный день защиты 

детей 

1-4 класс 01.06.2022 Зам. директора по ВР 

День России 1-4 класс 12.06.2022 Зам. директора по ВР 

Направление: экологическое воспитание 

Внеклассное мероприятие Как 

хорошо жить в чистом селе  

1-4 класс 2 неделя сентября Классные руководители 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

 

1-4 класс 

 

2 неделя октября 

 

Зам. директора по ВР 

«Поможем зимующим птицам» 1-4 класс 2 неделя января Классные руководители 

Внеклассное мероприятие День 

Земли 

1-4 класс 22 апреля  Классные руководители 

Экскурсии на природу 1-4 класс 4 неделя апреля Классные руководители 

Направление: формирование культуры здоровья 

«Веселые эстафеты» 1-4 класс 3 неделя сентября Учителя физкультуры 

Внеклассное мероприятие 

«Современный этикет и 

воспитание культуры питания у 

школьников» 

 

1-4 класс 

 

3 неделя октября 

 

Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «10 

Важных правил не заболеть 

гриппом» Covid-19 

1-4 класс 2 неделя ноября Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Роль 

спорта в жизни человека» 

1-4 класс 4 неделя ноября Классные руководители 
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Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 

«Пиротехника - от забавы до 

беды!» 

 

1-4 класс 

 

3 неделя декабря 

 

Классные руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 1-4 класс 1 неделя февраля Учителя физкультуры 

День здоровья 1-4 класс 3 неделя апреля Классные руководители 

Походы и экскурсии «Лето на 

пять с плюсом». 

1-4 класс 4 неделя мая Классные руководители 

Викторина «Азбука здоровья» 1-4 класс 4 неделя мая Педагог организатор 

Спортивные мероприятия 1-4 класс В течение года Учителя физкультуры 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 

Классы 

 

Колич

ество 

часов 

Учитель 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Подвижные игры» 

 

1а 1 Дергунова В.Б. 

«Подвижные игры» 

 

1б 1 Кошелева 

О.И. 

«Подвижные игры» 

 

2а 1 Трегубова 

А.Д. 

«Подвижные игры» 

 

2б 1 Бурукова Т.П. 

«Планета здоровья» 

 

3а 1 Богданова С.А. 

«Планета здоровья» 

 

3б 1 Зайцева Г.В. 

«Планета здоровья» 

 

3в 1 Нестерова Е.А. 

«Подвижные игры» 

 

4а 1 Ермакова Н.А. 

«Подвижные игры» 

 

4б 1 Муклецова Г.В. 

«Подвижные игры» 
4в 1 Сазанова Л.П. 

 

 

Общекультурное 

 

«Чудеса творчества» 1а 1 Есакова Т.М. 

«Чудеса творчества» 1б 1  Исеева В.В. 

«Добрые песни» 2а 1 Королькова 

Н.А. 

«Добрые песни» 2б 1 Чубукова Г.В. 
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«В мире книг» 

 

3а 1 Васина Т.И. 

«В мире книг» 

 

3в 1 Нестерова Е.А. 

«Ритмика и танец» 
 

 

 

4а 1 Ермакова Н.А 

«Ритмика и танец» 

 

4б 1 Муклецова Г.В. 

«Ритмика и танец» 
 

4в 1 Сазанова Л.П. 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательный русский 
язык» 

 

1а 1 Дергунова 

В.Б. 

«Занимательный русский 
язык» 

 

1б 1 Кошелева 

О.И. 

«Путешествие по стране 
Грамматика. Секреты 

орфографии» 

 

2а 1 Королькова 

Н.А. 

«Путешествие по стране 

Грамматика. Секреты 

орфографии» 
 

2б 1 Чубукова Г.В. 

«Шахматы» 

 
3а 1 Васина Т.И. 

«Шахматы» 

 

3б 1 Зайцева Г.В. 

«Шахматы» 
 

3в 1 Нестерова Е.А. 

«Ладья» 

 

4а 1 Ермакова Н.А. 

«Ладья» 
 

4в 1 Сазанова Л.П. 

Духовно-

нравственное 

 

«Мир, в котором мы живем» 

 
1а 1 Есакова Т.М. 

«Как прекрасен этот мир» 

 
2а 1 Трегубова 

А.Д. 

«Как прекрасен этот мир» 

 

2б 1 Бурукова Т.П. 

«Святая Русь» 
 

3а 1 Богданова С.А. 

«Святая Русь» 
 

3б 1 Зайцева Г.В. 

«Святая Русь» 

 

3в 1 Нестерова Е.А. 

«Уроки нравственности» 

 

4а 1 Ермакова Н.А. 

«Уроки нравственности» 

 

4б 1 Муклецова Г.В. 
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«Уроки нравственности» 

 

4в 1 Сазанова Л.П. 

Социальное 

 

«Я-мы-класс» 

 
1а 1 Есакова Т.М. 

«Я-мы-класс» 

 
1б 1  Исеева В.В. 

«Праздники и традиции 

народов России» 
 

2а 1 Трегубова 

А.Д. 

«Праздники и традиции 

народов России» 

 

2б 1 Бурукова Т.П. 

«Школа добрых дел» 

 

3а 1 Васина Т.И. 

«Школа добрых дел» 
  

 

3б 1 Зайцева Г.В. 

«Школа добрых дел» 
 

3в 1 Нестерова Е.А. 

«Учусь создавать проекты» 

 

4а 1 Ермакова Н.А. 

«Учусь создавать проекты» 4б 1 Муклецова Г.В. 

«Учусь создавать проекты» 4в 1 Сазанова Л.П. 
 

Работа с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

  

Заседание общешкольного 

родительского комитета  

1-4 класс 1 раз в четверть   

Родительские собрания в классах 1-4 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Спортивные праздники «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1-4 класс февраль Классные руководители 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это - 

вся моя семья!» 

1-4 класс Апрель Классные руководители 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 класс Согласно плану 

работы 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по  ВР 

Классные руководители 

 

Индивидуальные консультации 

для родителей с психологом 

1-4 класс По необходимости Школьный психолог 

Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Организация контроля за 

поведением обучающихся в 

школе на 

уроках и во время перемен, с 

целью 

выявления обучающихся, 

регулярно 

нарушающих правила поведения 

в 

школе. 

1-4 

 

Ежедневно 
Заместитель директора по 

ВР   педагог организатор   

классные руководители, 

инспектор по охране прав 

детства 

психолог 

 

Сбор информации о детях и 

семьях, стоящих на разных 

формах учета. Формирование 

банка данных.      

1-4 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР   классные 

руководители 

 

Рейды в неблагополучные 

семьям, семьи обучающихся, 

состоящих на  профилактическом 

учете     

1-4 

В течение года 

 

 

Зам. директора по  ВР  

инспектор   ПДН (по 

согласованию), классные  

руководители инспектор 

по охране прав детства 

психолог  , мед. работник 

Оказание социально-

психологической поддержки 

обучающимся в успешной 

адаптации к учебному процессу 

(в форме психологических бесед 

и консультаций). 

1-4 В течение года 

Психолог 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 класс 1 сентября  

Классные руководители 

 

Неделя  безопасности дорожного 

движения 

1-4 класс 25-29 сентября Зам. директора по УВР 

Зам. директора по  ВР 

Классные руководители 

 

Акция «Юный пешеход» 1-4 класс 5 сентября Зам. директора по УВР 

Зам. директора по  ВР 

Классные руководители 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

1-4 класс 11 сентября Зам. директора по УВР 

Зам. директора по  ВР 

Классные руководители 

 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

1-4 класс 12 неделя сентября Классные руководители 

Отряд ЮДП 

Учебная эвакуация 1-4 класс 2 неделя сентября Зам. директора по УВР 

Зам. директора по  ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ  «День гражданской 

обороны» 

1-4 класс 3-5 октября  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 
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Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 класс 2 неделя октября Классные руководители 

«Готовность 

01»профилактическое 

мероприятие по пожарной 

безопасности 

1-4 класс 25 октября Классные руководители 

«Терроризм-угроза 

миру». Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях 

дома, на улице, общественных 

местах» 

1-4 класс Ноябрь  Классные руководители 

Проведение индивидуальных 

бесед с инспектором ПДН 

1-4 класс Декабрь  Зам. директора по УВР 

Зам. директора по  ВР 

 

«Конфликты и пути их 

разрешения» 

1-4 класс 1 неделя февраля Школьный психолог 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ  «Всемирный день 

гражданской обороны» 

1-4 класс Март  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ  «День пожарной охраны» 

1-4 класс 20 апреля Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс 
ы 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект 
«Классные встречи» 
РДШ 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Беседы для учащихся 1–4-х 
классов: 
«Профессии наших родителей» 
«Как хлеб на столе появился» 
«Азбука редких профессий» 

1-4 10.01.2022г.- 
14.01.2022г. 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года  Заместитель директора  

начальной школы , 

педагог-организатор 

,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 
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Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление: Гражданско - патриотическое воспитание 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Урок, посвященный Дню знаний. 

5-9 класс 01.09.2021 Зам. директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом . Внеклассное 

мероприятие «Терроризм -всемирная 

угроза» 

5-9 класс 03 сентября  Классные 

руководители 

«Открытка ветерану педагогического 

труда» 

5-9 класс 1 неделя октября Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«В единстве народа - сила страны» 

5-9 класс  

1 неделя ноября 

Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День Неизвестного солдата» 

5-9 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День Героев Отечества» 

5-9 класс 1 неделя декабря Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Конституция РФ» 

5-9 класс 12 декабря Классные 

руководители 
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Месячник правового воспитания 5-9 класс декабрь Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители Педагог 

- организатор 

День памяти жертв Холокоста. 5-9 класс 3 неделя января Учителя истории 

Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 класс 17 января  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие День 

Мордовии 

5-9 класс 2 неделя января Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9 класс 3 неделя февраля Классные 

руководители 

День российской науки 5-9 класс 1 неделя февраля Классные 

руководители 

Литературный вечер «Судьба семьи в 

судьбе страны» 

5-9 класс 6  февраля Библиотекарь   

День космонавтики. Гагаринский урок 5-9 класс 1 неделя апреля Классные 

руководители 

Акция «Письма Победы» 5-9 класс 1 неделя мая Учителя русского 

языка 

Внеклассное мероприятие 

 «Этой памяти верны» 

5-9 класс 1 неделя мая Классные 

руководители Педагог 

организатор  

Акции Победы 5 – 9 класс 1 неделя мая Заместитель 

директора по ВР 

Педагог организатор 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 класс 1 неделя мая Волонтеры школы 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

 

5-9 класс 

 

22.06.2022 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Направление: духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

День Российского флага 5 – 9 класс 4 неделя августа   Педагог организатор 

Участие в праздничном концерте, 

приуроченном ко Дню пожилого 

человека 

5-9 класс 1 неделя октября Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 класс 2 неделя октября Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт «С любовью к 

вам учителя» 

5-9 класс 1 неделя октября Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  
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Педагог организатор 

Праздничая программа «Осенний 

листопад» 

5-9 класс 4 неделя октября Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Выпуск стенгазет «Золотая осень» 5-9 класс 4 неделя октября Педагог организатор 

Внеклассные мероприятия «Святость 

материнства» 

5-9 класс 3 неделя ноября Классные 

руководители 

Внеклассные мероприятия 

Международный день толерантности 

5-9 класс 2 неделя ноября Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 5-9 класс 4 неделя декабря Педагог организатор  

Акция Новогодние окна 5-9 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза» 5-9 класс 3 неделя декабря Педагог организатор 

Конкурс чтецов «Живая         классика» 5-9 класс   январь Учителя литературы 

Внеклассное мероприятие о   Героях 

России 

5-9 класс 18 февраля Классные 

руководители 

Месячник патриотического воспитания 5-9класс февраль Педагог организатор  

Внеклассное мероприятие День 

Защитника Отечества 

5-9 класс 3 неделя февраля Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

День российской науки 5-9 класс 1 неделя февраля Классные 

руководители 

Международный женский день 5-9 класс 1 неделя марта Классные 

руководители 

«Масленица – широкая» Ярмарка. 5-9 класс 2 неделя марта Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

День Воссоединения Крыма и России 

3-4 классы 18марта Классные 

руководители 

Всемирный день культуры 5-9 класс 1 неделя апреля Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

«Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

5-9 класс  

4 неделя апреля 

Классные 

руководители 
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«Маленькие герои большой            

войны» 

5-9 класс 1 неделя мая Классные 

руководители 

Международный День семьи 5-9 класс 15  мая Зам. директора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 класс 22  мая  Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Окончание учебного года»      . 

Подведение итогов 

5-9 класс  

25.05.2022 

 

Зам. директора по ВР 

Международный день защиты  детей 5-9 класс 01.06.2022 Зам. директора по ВР 

День России 5-9 класс 12.06.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  экологическое воспитание 

Внеклассное мероприятие Как хорошо 

жить в чистом  селе 

5-9 класс 2 неделя сентября Классные 

руководители 

Чистый школьный двор 5-9 класс 4 неделя сентября Заместитель 

директора по АХЧ 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

#ВместеЯрче 

5-9 класс  

Октябрь 

 

Учитель биологии 

Конкурс рисунков «Экология моими 

глазами» 

5-9 класс 11 октября Учитель ИЗО 

Внеклассное мероприятие «Заповедные 

места России» 

5-9 класс декабрь Классные 

руководители 

 Литературный час «Экология и 

культура – будущее России» 

5-9 класс 19 декабря Библиотекарь  

«Поможем зимующим птицам» 5-9 класс 2 неделя января Волонтеры школы 

Конкурс рисунков «В мире  птиц». 5-9 класс 2 неделя марта Учитель ИЗО 

Внеклассное мероприятие День Земли 5-9 класс 22 апреля Зам. директора по ВР 

Трудовой десант «Чистое село» 5-9 класс май Заместитель 

директора по АХЧ 

Экскурсии на природу 5-9 класс май Классные 

руководители 

Направление: формирование культуры здоровья 
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Бегом от вредных привычек 5-9 класс сентябрь Педагог организатор 

Учителя ФК 

Внеклассное мероприятие Всемирный 

день отказа от  курения 

5-9 класс ноябрь Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «10 Важных 

правил не 

заболеть гриппом» 

5-9 класс  

ноябрь 

Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Роль спорта 

в жизни    человека» 

5-9 класс ноябрь Классные 

руководители 

Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и  гриппа. 

5-9 класс  

Ноябрь 

 

Волонтеры школы 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 класс 1 неделя декабря Классные 

руководители 

Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 

«Пиротехника - от забавы до беды!» 

5-9 класс  

2 неделя декабря 

 

Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Болезни 

неправильного 

питания. Экстренная помощь» 

5-9 класс  

январь 

Классные 

руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 5-9 класс февраль Учителя 

физкультуры 

«Правильное питание – Регулятор 

здоровья» 

5-9 класс март Классные 

руководители 

День здоровья 5-9 класс апрель Зам. директора по ВР 

Походы и экскурсии «Лето на пять с 

плюсом». 

5-9 класс 4 неделя мая Классные 

руководители 

Спортивные мероприятия 5 - 9 класс В течение года Учителя 

физкультуры 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 

Классы 

 

Колич

ество 

часов 

Учитель 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные танцы 5а 1 Артюшкина О.А. 

5б 1 Артюшкина О.А. 

5в 1 Артюшкина О.А. 
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 Школа безопасности 6а 1 Хлебин А.М. 

Спортивные игры «Баскетбол» 
6б 1 Хлебин А.М. 

Спортивные игры «Футбол» 
6в 1 Хлебин А.М. 

Кружок «Шашки» 7а 1 Чугунов С.В. 

Спортивные игры «Баскетбол» 
7б 1 Чугунов С.В. 

Спортивные танцы 8б 1 Артюшкина О.А. 

 Общая 

физическая подготовка 

8в 1 Хлебин А.М. 

Кружок «Здорово быть 

здоровым» 

9а 1 Грунина А.М. 

Спортивные игры «Футбол» 
9б 1 Чугунов С.В. 

Общекультурное 

 

Кружок «Культура речи» 6а 1 Деваева Н.Н. 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

 

6в 1 Аладышева Т.П. 

 

Кружок «Важное о важном» 5а 1 Капранова Н.Н. 

Кружок «Мой край» 5а 1 Горбунова Е.А. 

Кружок «Мир песни» 5б 1 Цыганова Ю.А. 

Кружок «Фольклор земли 

мордовской» 

5в 1 Горбунова Е.А. 

Кружок «Музыкальная 

гостинная» 

6б 1 Цыганова Ю.А. 

Кружок «Памятные даты 

военной истории» 

7а 

 

1 Хлебина Е.Н. 

7б 

 

1 Хлебина Е.Н. 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

8б 1 Тугушева М.А. 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Решение 

занимательных задач по 

математике» 

5б 1 Бурова Т.В. 

Кружок «Познай свой край» 5в 1 Хлебина О.В. 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

6а 1 Хлебина О.В. 

Кружок «Загадки истории и 

современности» 

6б 1 Хлебина Е.Н. 

Кружок «Умники и умницы» 6в 1 Хлебина Е.А. 

Кружок «Физика вокруг нас» 7а 1 Чугунова Т.Г. 
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Кружок «Увлекательная 

грамматика» 

7б 

 

1 Шибалина С.Г. 

Кружок «Практическая 

биология» 

8а 1 Казанцева Е.Ю. 

Кружок «Первые шаги в 

химии» 

8а 1 Лапина О.В. 

Кружок «Введение в 

биохимию» 

8б 1 Якашева Т.В. 

Математический клуб 

 

8в 1 Терехина Е.А. 

 

Кружок «Чудесная химия» 8в 1 Рожкова Т.В. 

Кружок «Линия жизни» 9а 1 Якашева Т.В. 

Кружок «Академия 

занимательных наук» 

9а 1 Чугунова Т.Г. 

 Кружок «Математический 

практикум» 

9б 1 Терехина Е.А. 

Кружок «Экспериментальная 

химия» 

9б 1 Рожкова Т.В. 

 
Духовно-

нравственное 

 

Устный журнал «Я и моё 

Отечество» 

 

5а 

 

1 Терехина Е.А. 

 

Устный журнал «Моя Родина-

моя культура» 

5б 1 Тугушева М.А. 

Устный журнал «Мир 

человека» 

5в 1 Кузнецова М.В. 

Устный журнал «Школа 

географа» 

6а 1 Хлебина О.В. 

Устный журнал 

«Я гражданин» 

6б 1 Беглова Н.А. 

 

 

Устный журнал 

«Мир человека» 

6в 1 Саранская О.В. 

Устный журнал «Я и общество» 7а 1 Никишова Н.Н. 

Кружок «Юный патриот» 7б 1 Орлова Т.А. 

Устный журнал  

«Этикет общения» 

8а 1 Стрюкова О.Н. 

Устный журнал «Познай себя» 8б 

 

1 Артюшкина О.А. 

Устный журнал «Познай себя» 8в 1 Деваева Н.Н. 
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Устный журнал  

«Я и моё Отечество» 

 

 

9а 

 

9б 

1 Тугушева М.А. 

 

Аладышева Т.П. 

Социальное 

 

Кружок «Мы разные, но все 

вместе» 

5а 1 Терехина Е.А. 

5б 1 Тугушева М.А. 

Кружок «Делаю добро» 5в 1 Кузнецова М.В. 

Кружок «Экология души» 6а 1 Хлебина О.В. 

6б 1 Беглова Н.А. 

Кружок «Делаю добро» 6в 1 Саранская О.В. 

Кружок «Секреты общения» 7а 1 Никишова Н.Н. 

Кружок «Мой мир» 7б 1 Орлова Т.А. 

Кружок «Этикет общения» 8б 1 Артюшкина О.А. 

Кружок 

«Мир вокруг нас» 

8а 1 Стрюкова О.Н. 

Кружок «Этикет общения» 8в 1 Солдатова Э.А. 

Кружок «Мир профессий» 9а 1 Орлова Т.А. 

Кружок «Человек и общество» 9б 1 Муклецова Н.М. 

 

 

 

Дополнительное образование 

Юный химик 8-9 1 Лапина О.В. 

Робототехника- 

проектирование и 

конструирование 

мобильных роботов 

5-9 1 Артюшкин А.А. 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 

школы 

5-9 класс 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Родительские собрания в классах 5-9 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 
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Спортивные праздники «Папа, мама, я, 

это- спортивная семья» 

5-9 класс Апрель  Классные 

руководители учителя 

ФК 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это - вся моя 

семья!» 

5-9 класс Апрель Классные 

руководители 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

5-9 класс Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

5-9 класс По необходимости Школьный психолог 

Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация контроля за поведением 

обучающихся в школе на уроках и во 

время перемен, с целью выявления 

обучающихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в школе. 

 5-9 

 

Ежедневно 

Заместитель директора 

по ВР   педагог 

организатор   классные 

руководители, 

инспектор по охране 

прав детства психолог 

 

Сбор информации о детях и семьях, 

стоящих на разных формах учета. 

Формирование банка данных.      

 5-9 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 

Учет посещаемости школы детьми, 

состоящими на разны формах учета, 

контроль их занятость вовремя каникул. 

 5-9 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 

Индивидуальные, коллективные 

встречи специалистов служб и ведомств 

системы профилактики на правовые, 

психологические и медицинские темы   

  

 5-9 

 

 

В течение года 

Зам. директора по УBP 

, специалисты системы 

профилактики (по 

согласованию) 

Выявление и учет семей и 

обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и имеющих риск 

социального сиротства, в целях защиты 

их прав 

 5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

инспектор   ПДН (по 

согласованию), 

классные руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

психолог 

Привлечение обучающихся к работе во 

внеурочной деятельности: секций, 

кружков.   

 

 5-9 В течение года Зам. директора по ВР    

классные руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

психолог 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9  класс 1 сентября  

Классные 

руководители 

 

Неделя  безопасности дорожного 

движения 

5-9 класс 25-29 сентября Зам. директора по УВР 

Зам. директора по  ВР 

Классные 

руководители 

 

Месячник безопасности 5-9 класс Сентябрь Зам. директора по ВР 

Акция «Юный пешеход» 5-9 класс 1 неделя сентября Отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

5-9 класс 2 неделя сентября Педагог - организатор 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

5-9 класс 2 неделя сентября Классные 

руководители 

Учебная эвакуация 5-9 класс 3 неделя сентября Зам. директора по АХЧ 

Урок Трезвости 5-9 класс 2 неделя сентября Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

«День гражданской обороны» 

5-9 класс 3-5 октября  Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Социально – психологическое 

тестирование 

7-9 класс 2 неделя октября Психолог 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 класс 2 неделя октября Классные 

руководители, учитель 

информатии 

Всемирный день отказа от курения 5-9 класс 3 неделя октября Педагог организатор 

«Готовность 01» профилактическое 

мероприятие по пожарной безопасности 

5-9 класс  

4 неделя октября 

 

Отряд ЮДП 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 класс 1 неделя декабря Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных бесед 

инспектором ПДН 

5-9 класс 2 неделя декабря Педагог - организатор 

Правовой час «Административная и 

уголовная ответственность подростков» 

5-9 класс 31 января Классные 

руководители 

«Жизнь бесценна» - предупреждение 

суицида 

5-9 класс 3 неделя января Школьный психолог 
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«Конфетка вместо сигареты» 5-9 класс 1 неделя февраля Волонтеры школы 

Внеклассное мероприятие «Конфликты 

и пути их разрешения» 

5-9 класс 2 неделя февраля Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

«Всемирный день гражданской 

обороны» 

5-9 класс Март  Учитель ОБЖ Зам. 

директора по ВР  

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

«День пожарной охраны» 

5-9 класс 20 апреля Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Проведение операций: 

«Подросток» 

5-9 класс 2 неделя мая Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

5-9 класс  

май 

Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного 

ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

5-9 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

5-9 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Распределение ответственных за 

направления работы в совете 

старшеклассников 

5-9 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Составление и утверждение плана 

работы Совета старшеклассников на 

учебный 

год 

5-9 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Организация дежурства по школе, в 

классах и школьной столовой 

5-9 класс сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 класс В течение года Совет 

старшеклассников 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 5-9 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 
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Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

5-9 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Оформление школьных и классных 

уголков 

5-9 класс Еженедельно Классные 

руководители 

Размещение информация на школьном 

сайте. 

5-9 класс В течение года Зам. директора по ВР, 

ответственный 

за сайт 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «Слово РДШ» 

 5-9 В течение года Педагог организатор  

Классные 

руководители 

Администрирование школьного 

сообщества в социальных 

сетях. 

5-9 класс 1 раз в неделю Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпуск роликов к праздникам 5-9 класс По плану школы Совет 

старшеклассников 

Подготовка мультимедийных 

презентаций, видеороликов к 

мероприятиям, конкурсам 

5-9 класс По необходимости Совет 

старшеклассников 

Работа юных инспекторов движения 5 В течение года Руководитель отряда 

Работа экологического отряда 8 класс В течение года Руководитель отряда 

Акция «День трезвости» 8 класс 11.09.2021 Волонтеры школы 

Акция «Чистая школа» 8 класс В течение года Волонтеры школы 

Акция «Поздравление педагогов – 

ветеранов, пожилых людей с 

праздником» 

8 класс 01.10.2021 Волонтеры школы 

Акция «Надо, чтобы помнили», 

посвященная дню памяти жертв 

политических репрессий  

8 класс 26.10.2021 Волонтеры школы 

Акция «Надо что-то важное ребята в 

нашей жизни совершить» – считаем 

добрые дела! 

8 класс 12.11.2021 Волонтеры школы 

Всероссийский конкурс РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» 

8 класс В течение учебного 

года 

Волонтеры школы 

Акция «Брось сигарету!» - акция к 

международному дню  отказа от 

курения (конкурс социальных реклам) 

8 класс 19.11.2021 Волонтеры школы 
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Акция школьного библиотекаря 

совместно с волонтерами «Живи книга» 

(проверка состояния учебников) 

8 класс 17.01.2022г. 

14.04.2022г. 

Волонтеры школы 

Благотворительные рождественские 

спектакли 

8 класс 19.01.2022 Волонтеры школы 

Акция «Блокадный хлеб» 8 класс 27.01.2022г. Волонтеры школы 

Участие в акции «Подай руку помощи», 

посвященной Великой Отечественной 

войне  

8 класс Апрель, 2022г. Волонтеры школы 

Акция «Победа деда – моя Победа» 8 класс Май, 2022г. Волонтеры школы 

Юнармия .Кадетский класс. 8 класс  В течение года Классный 

руководитель, учитель 

ОБЖ 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

РДШ 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Профессиональное тестирование 8 и 9 

классов 

5-9 Сентябрь, 2021г.   

психолог 

Встречи с представителями учебных 

заведений (колледжей, ВУЗов ) 

8-9 класс  

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Уроки ПроеКТОриЯ,  ШОУ профессий 

 

 

8-9 класс В течение года Классные 

руководители 

Уроки цифры 5-9 В течение года Учитель информатики 

заместитель 

директора по ВР 

Билет в будущее 8-9 класс По графику Зам. директора по ВР 

Беседа «Поговорим о профессиях» 5-9 класс декабрь Классные 

руководители 

Беседы для учащихся 5–9 классов: 

«Роль знаний в выборе профессии» 

«С чего начать профессиональную 

карьеру» 

«Требования профессии к человеку» 

5-9 10.01.2022г.- 

14.01.2022г. 

Классные 

руководители 

Беседа, анкетирование 

«Дорогу, которую я выбираю» 

8-9 класс февраль Школьный психолог 

Классные 

руководители 
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Выявление склонностей и проф. 

направленности учащихся. 9класс 

9 класс  

15.03.2021 

Школьный психолог, 

классные руководители 

Город мастеров 5 – 9 класс апрель Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

«По учебным заведениям Мордовии» 8-9 класс май Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

 5-9 В течение года  Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, по озеленению 

школьных клумб 

 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители,  учителя 

технологи 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

 5-9 Сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

 5-9 В течение года   педагог-организатор 

,классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Урок русского языка «Жить на свете 

безграмотным трудно!», посвященный 

международному дню распространения 

грамотности 

5 – 9 класс 08.09.2021г.   учитель русского 

языка и литературы 

Урок математики «125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова» 

5 – 9 класс 11.09.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 
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учитель математики 

Урок математики «130 лет со дня 

рождения И.М.Виноградова» 

5 – 9 класс 14.09.2021г.   заместитель 

директора по ВР 

  учитель математики 

Урок математики «100 – летие со дня 

рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева Пюрля 

Мучкаевича» в рамках всемирного дня 

математики 

5 – 9 класс 15.10.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 

 

учитель математики 

Урок литературы «200 – летие со дня 

рождения Ф.М.Достоевского» 

5 – 9 класс 11.11.2021г.  

учитель русского языка 

и литературы 

Всероссийский урок «История самбо» 5 – 9 класс 16.11.2021г.  

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Урок истории «День начала 

Нюрнбергского процесса» 

5 – 9 класс 20.11.2021г.  

учитель истории  и 

обществознания 

Урок истории «День неизвестного 

солдата» 

5 – 9 класс 03.12.2021г.  

учитель истории  и 

обществознания 

Единый урок «Права человека» 5 – 9 класс 10.12.2021г.  

учитель истории  и 

обществознания 

Урок литературы «200 – летие со дня 

рождения Н.А.Некрасова» 

5 – 9 класс 10.12.2021г.  

учитель русского языка 

и литературы 

Урок математики «165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова» 

5 – 9 класс 25.12.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 

 

учитель математики 

Урок русского языка «День родного 

языка» 

5 – 9 класс 21.02.2022г.  

. учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский  открытый урок « ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5 – 9 класс 01.03.2022г.  

учитель ОБЖ 

Всемирная неделя музыки для детей и 

юношества 

5 – 9 класс 21.03.2022г.-

27.03.2022г. 

 

учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос  это мы» 5 – 9 класс 12.04.2022г.  

учитель физики и 

астрономии 

Урок математики «165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова» 

5 – 9 класс 25.12.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 

 

учитель математики 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5 – 9 класс 30.04.2022г. учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Направление: Гражданско - патриотическое воспитание 

Линейка, посвященная Дню знаний 

.Урок, посвященный Дню знаний 

10-11 класс 01.09.2021 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом . Внеклассное 

мероприятие «Терроризм -всемирная 

угроза» 

10-11 класс 03 сентября Учитель ОБЖ 

Внеклассное мероприятие 

«В единстве народа - сила страны» 

10-11 класс  

1 неделя ноября 

Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День Неизвестного солдата» 

10-11 класс 1 неделя декабря Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День Героев Отечества» 

10-11 класс 1 неделя декабря Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Конституция РФ» 

10-11 класс 1 неделя декабря Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания 10-11 класс декабрь Педагог - организатор 

День памяти жертв Холокоста. 10-11 класс 4 неделя января Учителя истории 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 класс 17 января  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Внеклассное мероприятие 

День Мордовии 

10-11 класс  

2 неделя января 

Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 класс 3 неделя февраля Классные 

руководители 

День российской науки 10-11 класс 1 неделя февраля Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

День космонавтики.   

10-11 класс 2 неделя апреля Классные 

руководители 

 

Внеклассное мероприятие 

 «Этой памяти верны» 

10-11 класс  

1 – 2 неделя мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Акции Победы 10-11 класс 1 неделя мая Заместитель 

директора по ВР 

Педагог организатор 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

10-11 класс  

22.06.2022 

 

Зам. директора по ВР 

Направление: духовно-нравственное воспитание   и   приобщение   к   культурному 
наследию 

День флага России 10 – 11 класс 4 неделя августа Заместитель директора 

по ВР 

Участие в праздничном концерте, 

приуроченном ко Дню пожилого 

человека 

10-11 класс 1 неделя октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт «С любовью к 

вам учителя» 

10-11 класс 1 неделя октября Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Праздничая программа «Осенний 

листопад» 

10-11 класс 4 неделя октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Внеклассные мероприятия «Святость 

материнства» 

10-11 класс 3 неделя ноября Классные 

руководители 

Внеклассные мероприятия 

Международный день толерантности 

10-11 класс 2 неделя ноября Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 10-11 класс 4 неделя декабря Классные 

руководители 

Акция «Новогодние окна» 10-11 класс 1 неделя декабря Классные 

руководители 
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Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 класс 4 неделя января Учителя литературы 

Месячник патриотического воспитания 10-11 класс февраль Заместитель 

директора по ВР 

Внеклассное мероприятие День 

Защитника Отечества «А, ну-ка, парни!» 

10-11 класс 3 неделя февраля Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Международный женский день 10-11 класс 1 неделя марта Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

День Воссоединения Крыма и России 

3-4 классы 18марта Классные 

руководители 

Всемирный день культуры 10-11 класс 1 неделя апреля Классные 

руководители 

Международный День семьи 10-11 класс 2 неделя мая Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Окончание учебного года». 

Подведение итогов 

10 класс  

25.05.2022 

Классный 

руководитель 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

11 класс 25.05.2022 Зам. директора по ВР 

День России 10-11 класс 12.06.2022 Зам. директора по ВР 

Выпускной 11 класс июнь Зам. директора по ВР 

Направление:  экологическое воспитание 

Внеклассное мероприятие «Как хорошо 

жить в чистом  селе» 

10-11 класс Сентябрь Классные 

руководители 

«Юные экологи» 

Экология моими глазами 10-11 класс Октябрь Учителя 

биологии«Юные 

экологи» 

Чистый школьный двор 10-11 класс Сентябрь Заместитель 

директора по 

АХЧ«Юные экологи» 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

#ВместеЯрче 

10-11 класс  

октябрь 

Классные 

руководители 

«Юные экологи» 

Внеклассное мероприятие «Заповедные 

места России» 

10-11 класс декабрь Классные 

руководители 

«Юные экологи» 

День Земли 10-11 класс 3 неделя апреля Классные 

руководители«Юные 

экологи» 
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Трудовой десант «Чистое село» 10-11 класс апрель Волонтеры школы 

«Юные экологи» 

Экскурсии на природу 10-11 класс май Классные 

руководители«Юные 

экологи» 

Направление: формирование культуры здоровья 

«Всемирный день сердца» уроки 

здоровья 

10-11 класс 4 неделя сентября Классные 

руководители 

Бегом от вредных привычек 10-11 класс октябрь Педагог организатор 

Учителя ФК 

Внеклассное мероприятие Всемирный 

день отказа от  курения 

10-11 класс ноябрь Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «10 Важных 

правил не 

заболеть гриппом» 

10-11 класс 1 неделя ноября Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «Роль спорта 

в жизни    человека» 

10-11 класс ноябрь Классные 

руководители 

Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и гриппа. 

10-11 класс  

ноябрь 

 

Волонтеры школы 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 класс 1неделя декабря Классные 

руководители 

Спортивные мероприятия 10-11 класс В течение года Учителя физкультуры 

Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 

«Пиротехника - от забавы до беды!» 

10-11 класс  

2 неделя декабря 

 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья  «Болезни 

неправильного 

питания. Экстренная помощь» 

10-11 класс  

январь 

Классные 

руководители 

День здоровья 10-11 класс Апрель  Классные 

руководители 

Походы и экскурсии «Лето на пять с 

плюсом». 

10-11 класс  

4 неделя мая 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 

Классы 

 

Колич

ество 

часов 

Учитель 
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Спортивно-

оздоровительное 

 

Ритмика и танцы 

11а 1 Хлебина Е.А. 

 

 

Общекультурное 

 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

11а 1 Аладышева Т.П. 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

11б 1 Аладышева Т.П. 

Кружок «Английский язык 

и культуроведение 

англоговорящих стран» 

11б 1 Потёмина О.И. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Избранные 

вопросы математики» 

10 1 Хлебина Е.А. 

Кружок «Наследственность 

и законы» 

10 1 Казанцева Е.Ю. 

Кружок «Органическая 

химия в задачах» 

10 1 Лапина О.В. 

Кружок «Аналитическое 

познание физики» 

11а 1 Чугунова Т.Г. 

Кружок «Прикладная 

математика» 

11б 1 Бурова Т.В. 

Духовно-

нравственное 

 

Устный журнал «Полёт 

души» 

10 1 Гартина Н.А. 

Кружок «Я и мои 

ценности» 

11а 1 Бычкова Н.П. 

Кружок «Я гражданин 

России» 

11б 1 Бычкова Н.П. 

Социальное 

 

Кружок «Мой 

профессиональный выбор» 

10 1 Тугушева М.А. 

Кружок «Мой 

профессиональный выбор» 

11а 1 Хлебина Е.А. 

11б 1 Потёмина О.И. 

 

 
Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 

школы 

10-11 класс 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Родительские собрания в классах 10-11 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую презентацию, 

ролика «Моя семья» 

10-11 класс Апрель Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 10-11 класс Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 класс Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 
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Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

10-11 класс По необходимости Школьный психолог 

Профилактика 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация контроля за поведением 

обучающихся в школе на уроках и во 

время перемен, с целью выявления 

обучающихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в школе. 

10-11 

 

Ежедневно 

Заместитель директора 

по ВР   педагог 

организатор   классные 

руководители, 

инспектор по охране 

прав детства психолог 

 

Сбор информации о детях и семьях, 

стоящих на разных формах учета. 

Формирование банка данных.      

  10-11 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 

Учет посещаемости школы детьми, 

состоящими на разны формах учета, 

контроль их занятость вовремя каникул. 

10-11 

Постоянно в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР   классные 

руководители 

 

Индивидуальные, коллективные 

встречи специалистов служб и ведомств 

системы профилактики на правовые, 

психологические и медицинские темы   

  

  10-115-9 

 

 

В течение года 

Зам. директора по УBP 

, специалисты системы 

профилактики (по 

согласованию) 

Привлечение обучающихся к работе во 

внеурочной деятельности: секций, 

кружков.   

 

  10-11 В течение года Зам. директора по ВР    

классные руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

психолог 

Тренировочные эвакуации из здания 

школы 

10-11 В течение учебного 

года согласно плану 

Администрация ОУ 

Всероссийские акции РДШ в формате 

«Дни единых действий» 

10-11 В течение учебного 

года 

Администрация ОУ 

Урок Трезвости 10-11 класс 2 неделя сентября Педагог - организатор 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25.09.2021-29.09. 

2021г. 

 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Беседа «Профилактика пожаров в быту» 10-11 24.09.2021г. Классные 

руководители 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 класс 2 неделя октября Классные 

руководители 
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Всемирный день отказа от курения 10-11 класс 3 неделя октября Педагог организатор 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 класс 1 неделя октября Классные 

руководители 

Социально – психологическое 

тестирование 

10-11 Сентябрь, 2021г.  

Школьный психолог 

Работа  

психологической службы, консультации 

«Права ребенка» 

10-11 20.11.2021  Школьный психолог 

«Жизнь бесценна» - предупреждение 

суицида 

10-11 класс 2 неделя января Школьный психолог 

День борьбы с коррупцией, создание 

социальных реклам на уроке 

информатики «Мы против коррупции» 

10-11 09.12.2021  

заместитель директора 

по ВР 

«Конфетка вместо сигареты» 10-11 класс февраль Волонтеры школы 

Внеклассное мероприятие «Конфликты 

и пути их разрешения» 

10-11 класс Февраль Школьный психолог 

Профилактическая беседа «Осторожно: 

тонкий лед» - раздача памяток 

10-11 класс февраль Волонтеры школы 

Всемирный день гражданской обороны. 10-11 класс 1 неделя марта Учитель ОБЖ 

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью! – 

беседа «Правовые аспекты, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков» 

10-11 Март, 2022г.  

Школьный психолог 

Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

10-11 класс  

май 

Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

  10-11 В течение года  Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, по озеленению 

школьных клумб Отряд «Патриоты» 

  10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 
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Юнармия, кадетский класс «Патриот» руководители,  учителя 

технологи 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» Отряд 

«Патриоты» Юнармия, кадетский класс 

«Патриот» 

  10-11 Сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ,классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

  10-11 В течение года   педагог-организатор 

,классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного 

ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Распределение ответственных за 

направления работы в совете 

старшеклассников 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Составление и утверждение плана 

работы Совета старшеклассников на 

учебный 

год 

10-11 класс Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Организация дежурства по школе, в 

классах и школьной столовой 

10-11 класс сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

Оформление школьных и классных 

уголков 

10-11 класс Еженедельно Классные 

руководители 

Размещение информация на школьном 

сайте. 

10-11 класс В течение года Зам. директора по ВР, 

ответственный 

за сайт 

Администрирование школьного 

сообщества в социальных 

сетях. 

10-11 класс 1 раз в неделю Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Выпуск роликов к праздникам 10-11 класс По плану школы Совет 

старшеклассников 

Подготовка мультимедийных 

презентаций, видеороликов к 

мероприятиям, конкурсам 

10-11 класс По необходимости Совет 

старшеклассников 

Работа дружины юных пожарных 10-11класс В течение года учитель 

физической культуры и 

ОБЖ 

Юнармия 10-11класс В течение года учитель 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Уроки ПроеКТОриЯ 10-11 класс В течение года Классные 

руководители 

Беседа «Поговорим о профессиях» 10-11 класс декабрь Классные 

руководители 

Час общения «Труд красит человека» 10-11 класс Январь Классные 

руководители 

Беседы для учащихся 10-11 классов: 

«Дополнительные баллы для 

поступления в  учебное заведение» 

«С чего начать профессиональную 

карьеру» 

«Требования профессии к человеку» 

10-11 10.01.2022г.-

14.01.2022г. 

Классные 

руководители 

Беседа, анкетирование 

«Дорогу, которую я выбираю» 

10-11 класс февраль Школьный психолог 

Выявление склонностей и проф. 

направленности учащихся 

10-11 класс  

март 

Классные 

руководители, 

школьный психолог 

Город мастеров 10 -11 класс апрель Классные 

руководители 

Встреча с представителями ВУЗов 10-11 класс В течение года Заместитель 

директора по ВР 

«По учебным заведениям Мордовии» 10-11 класс май Зам. директора по ВР 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» РДШ 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Уроки цифры 10-11 В течение года Батура П.Н. 

заместитель директора 

по ВР 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Урок русского языка «Жить на свете 

безграмотным трудно!», посвященный 

международному дню распространения 

грамотности 

10-11 08.09.2021г.   учитель русского 

языка и литературы 

Урок математики «125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова» 

10-11 11.09.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 

 

учитель математики 

Урок математики «130 лет со дня 

рождения И.М.Виноградова» 

10-11 14.09.2021г.   заместитель 

директора по ВР 

  учитель математики 

Урок математики «100 – летие со дня 

рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева Пюрля 

Мучкаевича» в рамках всемирного дня 

математики 

10-11 15.10.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 

 

учитель математики 

Урок литературы «200 – летие со дня 

рождения Ф.М.Достоевского» 

10-11 11.11.2021г.  

учитель русского языка 

и литературы 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16.11.2021г.  

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Урок истории «День начала 

Нюрнбергского процесса» 

10-11 20.11.2021г.  

учитель истории  и 

обществознания 

Урок истории «День неизвестного 

солдата» 

10-11 03.12.2021г.  

учитель истории  и 

обществознания 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2021г.  

учитель истории  и 

обществознания 

Урок литературы «200 – летие со дня 

рождения Н.А.Некрасова» 

10-11 10.12.2021г.  

учитель русского языка 

и литературы 

Урок математики «165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова» 

10-11 25.12.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 
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учитель математики 

Урок русского языка «День родного 

языка» 

10-11 21.02.2022г.  

. учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский  открытый урок « ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 01.03.2022г.  

учитель ОБЖ 

Всемирная неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 21.03.2022г.-

27.03.2022г. 

 

учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос  это мы» 10-11 12.04.2022г.  

учитель физики и 

астрономии 

Урок математики «165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова» 

10-11 25.12.2021г.  

заместитель директора 

по ВР 

 

учитель математики 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

10-11 30.04.2022г. учитель ОБЖ 
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Приложение 1 

к Программе воспитания  

 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность 

педагога, направленная на развитие личности ребенка. 

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся  

возможностей в области воспитания. Воспитательным потенциалом 

обладают различные виды совместной деятельности детей и взрослых, 

формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в 

которые они входят и т.п. 

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются 

педагогические цели воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в 

общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной 

с детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания 

(например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого 

лежит гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и 

педагогических средств определяется в первую очередь ценностью человека 

как главной ценностью гуманизма. По своим целям – это гуманистически 

ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на 

гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 

ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как 

базовую для воспитателя ценность. 

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми 

личными контактами друг с другом и участием в той или иной совместной 

деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское 

объединение, предоставляющее его членам возможности для самореализации 

в различных видах деятельности преимущественно социально значимой 

направленности. 

Детская общественная организация – это разновидность детского 

общественного объединения, иерархически структурированное, четко 

обозначающее свои цели, имеющее фиксированное членство, определяющее 

права и обязанности его участников, закрепленные в соответствующих 

документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на 

основе переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и 

взаимной симпатии. Детско-взрослая общность – не то же самое, что и 
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детское объединение, школьный класс или детская организация. По крайней 

мере, эти объединения не всегда являются общностями. Самым важным для 

общности является переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство 

– чувство общности: с другим человеком или группой людей (со своими 

родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов 

и форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 

соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в 

соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее 

применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 

событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач 

воспитания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 

развития личности и общества. 

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые 

осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 

воздействия на коллектив и личность школьника. Как отмечал 

В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику 

воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики 

школы, все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. 

Непременная черта каждого ключевого дела – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как 

равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и 

ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся 

единством организации и психологической общности. Сделанный в данном 

определении акцент на двойственной природе коллектива (и как 

организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для 

настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной 

структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и системе 

самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в делении 

коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении 

неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и ценностей, 

задаваемых коллективом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив 

каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и неофициальных 

межличностных отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою 

позицию по отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому 

себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие человека. 
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Направления воспитания – это основные векторы осуществления 

воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач 

воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации школьной 

воспитательной работы (например: воспитание на уроке, воспитание в 

рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитание через классное руководство и т.п.). 

 Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций). 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве 

совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка 

демонстрировать, подтверждать или изменять собственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - 

учебно-методический документ, определяющий рекомендуемые цель и 

задачи воспитания, основные способы их достижения в различных сферах 

совместной деятельности педагогов и обучающихся, а также направления 

самоанализа воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания образовательной организации - 

комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной 

организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в 

соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 

деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной 

программой воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих 

в личности человека под влиянием природных и социальных, внешних и 

внутренних факторов. Близким по смыслу понятию «развитие» является 

понятие «формирование» – то есть развитие личности человека, 

ориентированное на существующие в культуре данного общества те или 

иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка 

происходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и 

саморазвития. 

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии 

детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их 

воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это 

планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 

реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются 

фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов 

воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и 

самостоятельного развития человеком себя как личности, конструирования 

своей индивидуальной картины мира, выработки собственной позиции по 
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отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий позитивную 

динамику равноправных отношений в детской среде и задающий реальные 

возможности для личностного самоопределения детей. Содержание 

деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов и 

форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, 

включения в систему социальных отношений и складывания на этой основе 

его картины мира. Социализация может быть стихийной, а может быть 

управляемой (управляемую социализацию принято называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 

ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 

достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по станциям, 

беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.)  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые 

педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной 

деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 

деятельности. 

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и 

явлений. В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на 

которые взрослый старается ориентировать детей (например: Человек, 

Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему 

устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных 

ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно называют 

ценностными ориентациями. 

  

 

 

 
 


