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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Аспинская СОШ» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования 

МБОУ «Аспинская СОШ». 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к правилам и 

нормам поведения в обществе, решение проблем гармоничной адаптации 

школьников в социальном мире и установление ответственных взаимоотношений 

в гражданском обществе, пропаганду семейных ценностей и сохранение 

исторической памяти. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и 

обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности 

(патриотизм, гражданскую ответственность), активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 

Программа воспитания включает четыре основных  раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания:  особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, важных для школы принципах и традициях 

воспитания,  особенностях контингента обучающихся и значимых партнерах 

школы. 

 2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели. 

 3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. 

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 

направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 
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В Программу входит ежегодный календарный план воспитательной  

работы. В инвариативной части 3 раздела Программы календарный план работы 

разработан в соответствии с каждым модулем. Вариативная часть 

предусматривает единый календарный план воспитательной работы на учебный 

год. 
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РАЗДЕЛ І. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА». 

 

 МБОУ «Аспинская СОШ» находится по адресу Пермский край, Уинский 

район, село Аспа, ул. Школьная, 40 и осуществляет свою деятельность на 

основании Устава. 

Школа имеет статус средней общеобразовательной школы. Но 

осуществляет обучение по общеобразовательным программам начального и 

основного общего образования. Наряду с основными образовательными 

программами в школе реализуются адаптированные общеобразовательные 

программы начального и основного общего образования. 

За школой закреплены следующие территории – с. Аспа, п. Аспинский, д. 

Малая Аспа, д. Красногорка, д. Большой Ась, д. Малый Усекай, д. Мизево, д. 

Верх Тулва, д. Сосновка (на основании Постановления администрации Уинского 

МО от 13.07.2021 г. № 259-01-03-195 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Уинского МО на 

2021г.), с которых осуществляется подвоз обучающихся специализированным 

транспортом. 

Численность обучающихся составляет на 2021 – 2022 учебный год 156 

человек.  Сформировано 10 классов: 4 класса начальной школы; 5 классов – 

основного звена и 1 класс – специальный коррекционный класс. 

 По национальной принадлежности состав обучающихся однороден 

(большая часть школьников – русские, есть башкиры, татары). 

Преподавательский состав представлен 19 педагогами. 

Для обучающихся оборудованы просторные, эстетично оформленные 

классные кабинеты с современной школьной мебелью, техническими и 

электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием. В рамках 

организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеются: спортивный зал, библиотека, школьный 

стадион, универсальная спортивная площадка, мероприятия проводятся во 

взаимодействии с Аспинским сельским домом культуры. В школе работает 17 

кружков и 2 спортивных секции: «Разноцветный мир», «Мир вокруг нас», 

«Подвижные игры», «Занимательная информатика», «Юный инспектор 

движения», «Финансовая грамотность», «Народный календарь», «Мир 

компьютеров», «Занимательный английский», «Волшебная палитра», «От слова к 

слову», «Школа дошколят», «Творческая мозаика», «Юнармия», «Юный 

журналист», «Мир вокруг нас», «Чертеж – язык техники», «Спортивные игры», 

«Шахматы». 

 По учебным возможностям все дети разные. Уровень их развития зависит 

от многих факторов: физического здоровья, социального положения в обществе, 

общего и интеллектуального развития и т.д. 

            Задача школы организовать воспитательный процесс во взаимосвязи с 

учебной деятельностью с учетом разных возможностей обучающихся, в т.ч. 

обучающихся в специальном коррекционном классе и по специальным 

адаптированным программам и имеющих нарушения речи, зрения, задержку 

психического развития, логопедические и дефектологические нарушения. 
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Программой предусмотрены следующие инвариантные модули: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Самоуправление», «Профориентация», 

«Внеурочная деятельность», «Работа с родителями». Реализация мероприятий в 

рамках этих модулей имеет под собой нормативно-правовую основу. 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения и Социальные 

практики», «Школьные СМИ», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний», «Пропаганда семейных ценностей», «Сохранение 

исторической памяти», «Ключевые общешкольные дела». Реализация 

мероприятий в рамках этих модулей имеет под собой творческую основу 

(самовыражение), культурный рост, гражданскую зрелость. 

Педагоги Аспинской школы нацелены на повышение авторитета и имиджа 

учреждения у учащихся, родителей, общественности, через реализацию учебных 

планов и данной программы воспитания, целью которой является вовлечение в 

образовательный и воспитательный процесс всех его участников (обучающихся, 

учителей, родителей). 

Особенности социального окружения. Вблизи школы расположены 

организации с доступной досуговой инфраструктурой: Аспинская модельная 

сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, МКУ ЦКДО «Аспинский сельский 

дом культуры», Михайло-Архангельская церковь, которые являются 

социальными партнерами школы 

Возможные отрицательные источники влияния на детей — социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребёнка. 

            Принципы взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей, на 

которых основывается процесс воспитания в МБОУ «Аспинская СОШ»: 

- неукоснительное соблюдение 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 школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении родителей 

учащихся; 

            - организация основных совместных дел школьников, педагогов и 

родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

           Основные традиции воспитания в МБОУ «Аспинская СОШ» 

           - стержень годового цикла воспитательной работы школы — ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 
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               - важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 

дел педагогов и школьников — коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

           - условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

           - отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного 

взаимодействия школьников, их социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- одной из ключевых фигур воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 
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РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

          В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

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. 

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) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации — личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

       - в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

       - в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

             - в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

             Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором ycпexa в 

достижении цели. 

            Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровням основного общего образования: 

             В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

отношений: 

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

     к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,  

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 
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            к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек  

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

       к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

           к знаниям как интеллектуальному pecypcy, 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. 

        Задачи воспитания: 

       1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

        2) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

       3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

       4) способствовать развитию детского самоуправления через внедрение 

элементов ученического самоуправления на уровне школы и классных сообществ; 

       5) организовать работу школьных СМИ, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

       6) развивать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
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РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

        Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1. 1. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует свою деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися 

2. Работа с классным коллективом 

3. Работа с учителями-предметниками 

4. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

5. Работа с социумом 

Функции классного руководителя 

1. Индивидуальная работа с обучающимися 

Диагностико-прогностическая 

1. Изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей.  

2. Прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся 

3. Выверка правильности анкетных данных об обучающихся и их родителях 

(законных представителях) в личном деле. 

 

Организационно-координационная 

1. Содействие получению дополнительного образования обучающимися через 

систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях. 

2. Содействие социальной, психологической и правовой защите 

обучающихся, особенно уделяя внимание детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении, учащимся, оставшимся 

без попечения родителей, активно сотрудничая с социальными службами. 

3. Организация индивидуальной работы с детьми. 

4. Мониторинг физического и психического здоровья обучающихся.  

5. Контроль результатов учебной деятельности каждого обучающегося. 

6. Выявление девиантных проявлений в развитии и поведении обучающихся. 

 

2. Работа с классным коллективом 

Диагностико-прогностическая 

1. Выявление специфики и определение динамики развития классного 

коллектива. 

2. Изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на 

обучающихся класса. 

3. Планирование этапов формирования классного коллектива. 
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4. Прогнозирование результатов воспитательной деятельности.  

 

Организационно-координационная 

1. Формирование и дальнейшее сплочение классного коллектива.  

2. Организация деятельности органов классного ученического 

самоуправления. 

3. Мониторинг развития классного коллектива 

4. Контроль общих результатов образовательного процесса 

5. Мониторинг использования системы электронных журналов ЭПОС.Школа 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

6. Контроль посещаемости обучающихся через сведения о пропущенных уроках 

в системе электронных журналов ЭПОС.Школа. 

7. Формирование у обучающихся чувства личной ответственности за соблюдение 

правил техники безопасности, пожарной безопасности, дорожного движения, 

поведения на воде, улице и т. д.; 

 

3. Работа с администрацией, учителями-предметниками, школьными 

службами 

Диагностико-прогностическая 

1. Анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива, 

школьных служб. 

2. Планирование этапов взаимодействия с администрацией, учителями-

предметниками, школьными службами. 

3. Прогнозирование результатов взаимодействия с администрацией, 

учителями-предметниками, школьными службами. 

 

Организационно-координационная 

1. Участвует в работе педагогических, методических советов, методического 

объединения классных руководителей, административных совещаниях, 

Совета профилактики других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). 

2. Выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, 

органов школьного самоуправления, родительского комитета предложения, 

инициативы, как от имени классного коллектива, так и от своего имени. 

3. Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 

помощь от руководства школы, а также органов самоуправления. 

4. Вовлекает в организацию воспитательного процесса в классе педагогов-

предметников, специалистов 

5. Координирует работу учителей-предметников, работающих в классе, с 

целью недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им 

своевременной помощи в учебе. 

6. Немедленно извещает директора школы о каждом несчастном случае. 
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4. Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями, 

Диагностико-прогностическая 

1. Изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

обучающегося. 

2. Планирование этапов взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3. Прогнозирование результатов взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Организационно-координационная 

1. Поддержание связей семьи и школы. 

2. Развитие и регулирование межличностных отношений между 

обучающимися, между обучающимися и родителями.  

3. Организация плановых и внеплановых родительских собраний, 

координация деятельности классного родительского комитета. 

4. Своевременное предоставление информации родителям (законным 

представителям) о результатах обучения и воспитания обучающихся.  

5. Организация индивидуальных встреч с родителями (законными 

представителями) обучающихся по проблемам, связанным с успеваемостью и 

поведением обучающихся и по другим вопросам. 

6. Вовлечение в организацию воспитательного процесса в классе родителей 

(лиц, их заменяющих) обучающихся. 

 

5. Работа с социумом 

Диагностико-прогностическая 

1. Анализ воспитательных возможностей социума. 

2. Планирование этапов взаимодействия с социумом. 

3. Прогнозирование результатов взаимодействия с социумом. 

 

Организационно-координационная 

1. Вовлечение в организацию воспитательного процесса в классе специалистов из 

других сфер (науки, искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.). 

2. Оказание помощи обучающимся в установлении отношений с окружающими 

людьми, социумом. 

 

 Работа классного руководителя с классом и отдельными его обучающимися 

строится в соответствии с данной циклограммой: 

  

В начале 

учебного 

года 

1. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с 

классным коллективом, индивидуальные программы работы с 

детьми и их родителями (законными представителями), определяет 

формы организации деятельности классного коллектива и 

проведения классных мероприятий.  

 

2. Планирует свою деятельность по классному руководству в 
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соответствии с требованиями к планированию воспитательной 

работы, принятыми в школе. 

В течение 

учебного 

года 

1. Ведёт документацию по классу (личные дела обучающихся), а 

также по воспитательной работе (план воспитательной работы в 

классе, отчеты, индивидуальные карты достижений учащегося - 

портфолио, справки, характеристики, разработки воспитательных 

мероприятий и т.д.).  

 

2. Соблюдает права и свободы обучающихся, несет ответственность 

за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса, в период проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий (экскурсий, походов, спортивных игр, общественно 

полезного труда). 

 

3. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 

4. Своевременно проводит инструктажи по правилам пожарной 

безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и т. д. 

с регистрацией в специальном журнале. 

 

5. Участвует в работе по ведению электронных классных журналов 

(ЭКЖ) и электронных дневников (ЭД) обучающихся, не допуская 

обучающихся к работе с ЭКЖ/ЭД. 

6. Своевременно повышает свой квалификационный уровень в 

сфере педагогики и психологии.  

 

7. Имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 

профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его 

деятельности со стороны администрации школы, родителей, 

обучающихся, других педагогов 

Ежедневно 1. Определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших 

обучающихся, выясняет причины их отсутствия или опоздания. 

 

2. Проводит профилактическую работу по предупреждению 

опозданий и не посещаемости учебных занятий. 

 

3. Своевременно выставляет отметку об отсутствии обучающего в 

электронный классный журнал. 

 

4. Организует и контролирует дежурство обучающихся в классном 

кабинете. 

 

5. Организует различные формы индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе в случае возникновения девиации в их 

поведении. 



14  

Еженедельно 1. Работает с дневниками обучающихся, осуществляет их 

еженедельную проверку. 

 

2. Контактирует с родителями по вопросам успеваемости 

обучающихся. 

 

3. Анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у 

отдельных обучающихся 

 

4. Проводит классные часы, собрания, беседы с учащимися в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

Ежемесячно 1. Посещает уроки в своем классе. 

 

2. Организует работу классного актива. 

 

3. Организует заседание родительского комитета класса. 

 

4. Проводит работу с учителями-предметниками, работающими в 

классе 

 

5.Организует работу с администрацией, учителями-предметниками 

и службами школы. 

Каждую 

четверть 

1. Проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за 

четверть. 

 

2. Анализирует состояния успеваемости и уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

3. Формирует и представляет в учебную часть отчет об 

успеваемости и посещаемости  

обучающихся класса за четверть. 

 

4. Проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую 

четверть. 

 

5. Организует и проводит внеклассные мероприятия с родителями. 

 

6. Организует и проводит родительские собрания 

 

7. Работает с родителями индивидуально, привлекает родителей к 

организации внеучебной деятельности. 

 

8. Участвует в работе методического объединения классных 

руководителей. 

Ежегодно 1. Корректирует личные дела обучающихся. 
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2. Составляет план воспитательной работы в классе 

 

3. Анализирует состояние воспитательной работы в классе и 

уровень воспитанности обучающихся в течение года. 

 

4. Собирает и представляет в администрацию школы 

статистическую отчетность об обучающихся класса (успеваемость, 

материалы для отчета по форме ОШ-1, трудоустройство 

выпускников и пр.) 
 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) — со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

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

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

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

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. 

 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального 

общего образования 

Модуль «Классное руководство» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Составление планов ВР, соц. 

паспорта класса 

1-9 До 15.09 Классные 

руководители 
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Классное собрание «Выборы 

классного самоуправления» 

1-9 До 15.09 Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в  

факультативы, кружки, секции, 

творческие объединения) 

1-9 До 20.09 Классные 

руководители 

Определение уровня 

воспитанности и социализации 

обучающихся (педагогическое 

наблюдение – 1-2 кл., 

диагностический тест 3-9 кл. - 

Капустина) 

1-9 До 29.09 Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

охране труда и правилам 

безопасности 

1-9 До 15.09 Классные 

руководители 

Оформление уголков 

безопасности 

1-9 До 15.09 Классные 

руководители 

Создание классного уголка 1-9 До 20.09 Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности (по особому плану) 

1-9  Классные 

руководители 

Классные часы с психологом и 

социальным педагогам 

1-9 По заявкам Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-9 По необходимости Классные 

руководители 

Октябрь 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Отчет по воспитательной работе 

с классом и планам ВР за 1 

четверть 

1-9 Последняя неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Организация работы во время 

осенних каникул 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Проведение инструктажа по 

правилам безопасности во время 

каникул  

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Ноябрь 

Тематические классные часы  1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на 

разных видах учета 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Встреча с участковым 

инспектором (ознакомление уч-

ся с уголовной 

ответственностью) 

7-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Ведение классной документации 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Работа с портфолио учащихся  1-9 В течение месяца Классные 

руководители 
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Классный час (по выбору 

кл.рук.) 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем мам».  

Концерт для мам 

1-9 Третья декада 

ноября 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Индивидуальная работа с 

учащимися  

 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Тематические классные часы ко 

Дню Конституции 

1-9 Втора декада 

декабря 

Классные 

руководители 

Фабрика Деда Мороза 1-9 Третья декада 

декабря 

Классные 

руководители 

Классный час (по выбору 

кл.рук.)  

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Операция «Праздничное 

оформление» и Акция 

«Новогоднее поздравление» 

1-9 Третья декада 

декабря 

Классные 

руководители 

Новогодний огонек 1-9 Третья декада 

декабря 

Классные 

руководители 

Инструктажи по правилам 

поведения во время каникул, при 

проведении мероприятий, 

пиротехника 

1-9 Третья декада 

декабря 

Классные 

руководители 

Организация работы во время 

зимних каникул 

1-9 Третья декада 

декабря 

Классные 

руководители 

Январь 

Инструктажи по ПБ  1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Корректировка списков кружков, 

секций (отчеты по внеурочной 

занятости на 2 полугодие) 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Классный час ( по выбору 

кл.рук.) 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Февраль 

Ведение классной документации 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 

защитника Отечества «Сыны 

Отечества» 

1-9 22 февраля Классные 

руководители 

Уроки мужества 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем дедушек, 

пап, мальчиков класса» 

 

 

1-9 22 февраля Классные 

руководители 
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Март 

Акция «Поздравляем бабушек, 

мам, девочек класса» 

1-9 6 марта Классные 

руководители 

Инструктажи по правилам 

поведения во время каникул 

1-9 Третья декада 

марта 

Классные 

руководители 

Операция «Рейд в твой 

портфель» (сохранность 

учебников) 

1-9 Первая декада 

марта 

Классные 

руководители 

Неделя профориентации 

Кл. час «Профессия моих 

родителей» 

1-9 Третья декада 

марта 

Классные 

руководители 

Организация работы на весенних 

каникулах 

1-9 Третья декада 

марта 

Классные 

руководители 

Инструктаж «Правила поведения 

во время каникул» 

1-9 Третья декада 

марта 

Классные 

руководители 

Апрель 

Неделя добра 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Инструктаж «Половодье», 

«Тонкий лед» 

1-9 Первая декада 

апреля 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ» 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

формированию ЗОЖ (Без 

вредных привычек, Курить не 

модно, Правильное питание, О 

вреде курения, алкоголя, 

наркомании, Если хочешь быть 

здоров) 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Встречи-беседы с мед. 

специалистами  

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Классный час (по выбору 

кл.рук.)  

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Классное собрание (по выбору 

кл.рук.) 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую 

физкультзарядку 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Веселые старты  1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Волейбольный (баскетбольны) 

турнир 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

День пожарной охраны 

(инструктаж по палу сухой 

травы) 

1-9 30 апреля Классные 

руководители 

Уборка школьной территории 

(фотоотчет) 

1-9 30 апреля Классные 

руководители 

Май 

Классный час (по выбору 

кл.рук.). 

Классное собрание «Итоги года» 

1-9 Третья декада мая Классные 

руководители 

Фестиваль-выставка достижений 1-9 Третья декада мая Классные 



20  

учащихся руководители 

Инструктажи по правилам 

поведения во время летних 

каникул, «Укусы насекомых…» 

1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Операция «Ветеран живет 

рядом» 

1-9 Первая декада мая Классные 

руководители 

Оформление «Уголка славы» 1-9 Первая декада мая Классные 

руководители 

Акция «Ура! Каникулы! 

Поздравляем»  

1-9 29 мая Классные 

руководители 

Заседание МО кл. рук. 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Комплектование ЛДП и ЛТО 1-9 Третья декада мая Классные 

руководители 

Июнь  

Работа ЛДП и ЛТО 1-8 1-20 июня Классные 

руководители 

Организация летнего отдыха, 

летней занятости 

1-8 1-20 июня Классные 

руководители 

Анализ ВР класса 1-9 В течение месяца Классные 

руководители 

 

 

3.1.2. Mодуль «Школьный урок» 
 

Модуль «Школьный урок» для НОО 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 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 

учащимися 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; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 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. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 

служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с 

задачами обучения и развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, 

представляющего ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской 

деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий 

предполагают организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных 

уровнях познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока. 
 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре; ориентация на развитие целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). Понимание 

нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 
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принятые моральные и этические нормы; развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; ориентация на развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока. 

Литературное 

чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной силой 

психологического воздействия, художественная литература 

способствует формированию нравственного сознания, 

представлений о добре и зле, о месте и назначении человека в 

окружающем мире, развивает высокие чувства, формирует 

идеалы. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный 

язык  

Формирование у учеников уважения и интересов к культуре и 

народу страны изучаемого языка; воспитание культуры 

общения; поддержание интереса к учению и формированию 

познавательной активности; воспитание потребности в 

практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 

 

Математика и 

информатика 

Уроки математики должны воспитывать у учащихся 

логическую культуру мышления, строгость и стройность в 

умозаключениях; содержание математических задач дает 

возможность значительно расширить кругозор учащихся, 

поднять их общий культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик воспитывает в себе 

такие личностные черты характера, как справедливость и 

честность; привыкает быть предельно объективным. Честная и 

добросовестная работа на уроках математики требует 

напряженной умственной работы, внимания, терпимости в 

преодолении различных трудностей. Поэтому уроки 

математики воспитывают в учениках трудолюбие, 

настойчивость, упорство, умение соглашаться с мнениями 

других, доводить дело до конца, ответственность. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир)  

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник начальной 

школы учится любить свой народ, свой край и свою Родину, 

уважать и понимать ценности семьи и общества, готовится 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
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семьей и обществом 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного честного, 

достойного гражданина, уважающего культурные традиции 

России. 

Воспитание  интереса к семейным традициям и своей 

родословной, к прошлому своей страны, ее культуре. 

Воспитание семейных ценностей, которые закладывают основу 

для формирования нравственных идеалов, чувство гордости за 

свою Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, её 

неповторимой индивидуальности, духовности, раскрытию 

творческого потенциала, поддерживает духовные ценности 

общества, На уроке музыки происходит не просто 

ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их 

жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и любви. 

Главная задача на уроке - это воспитание потребности в 

красивом, утверждение моральной красоты, непримиримость и 

нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

Изобразительное 

искусство 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в 

себе самом, в другом человеке и окружающем мире. 

Формирование эстетических чувств, вкусов; педагогически 

корректное противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, 

интересов) и способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, 

общей культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, инициативного 

отношения к делу, свободной импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических умений и 

навыков; понимание необходимости труда, как для общества, 

так и для полноценной, достойной жизни самого человека. 

Формирование потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем совершенствовании. 

Физическая 

культура 

Задачи физического воспитания младших школьников такие: 

 1) укреплять здоровье и содействовать правильному 

физическому развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической культуре, 

гигиене, о правилах закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес к физкультуре и потребность 

заниматься ей; 

6) воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 
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Модуль «Школьный урок» для ООО 

 

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне 

основного общего образования предполагает:  

1.    Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать 

важность учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой 

дисциплины). 

3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение 

техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места). 

4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирования учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё 

мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», 

регулирование учителем отношений между учащимися). 
 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и 

литература 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям отечественной культуры. 

Родной язык и 

родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный 

язык  

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



25  

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

История России. 

Всеобщая 

история 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к самореализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов. 

Обществознание Воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности и толерантности; воспитание культуры, 

социально одобряемого поведения, мотивации к трудовой 

деятельности; развитие умения взаимодействовать с 

окружающим миром (работа с информацией, коммуникация в 

семейно-бытовой сфере, умение выстраивать межличностные 

отношения). Воспитание свободного человека, обладающего 

высоким уровнем гражданского самосознания,  чувством 

собственного достоинства, самостоятельностью и 

ответственностью в принятии решений, независимостью 

суждений, способностью к свободному выбору сфер своей 

жизнедеятельности, образ жизни 

География Воспитание личности с активным географическим мышлением, 

воспитание свободно и творчески мыслящей личности. 

Воспитание личности с представлением о целостности 

окружающего мира при его территориальном многообразии, 

сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах, 

своеобразие истории и условий современной жизни их 

жителей. 

Формирования духовности ,воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к 

культуре, истории ,не только своей Родины ,но и других стран 

и народов, экономического и эстетического  воспитания. 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Одной из основных целей изучения математики является 

развитие мышления, в первую очередь абстрактного 

мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, 

кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как 

общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач повышенного уровня 

сложности. В процессе изучения математики также 

формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в 
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современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Информатика Воспитание практического человека, владеющим 

практическими умениями, необходимыми для жизни в новой 

социокультурной  ситуации 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание свободного человека, обладающего высоким 

уровнем гражданского самосознания,  чувством собственного 

достоинства, самостоятельностью и ответственностью в 

принятии решений, независимостью суждений, способностью к 

свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, образ 

жизни. Воспитание гуманного человека, осознающего высокую 

ценность человеческой жизни, обращенного к людям, доброго, 

способного к состраданию, сопереживанию, милосердию, к 

бескорыстному оказанию помощи конкретным людям  

,стремящегося к миру ,добрососедству ,взаимопониманию. 

Физика При рассмотрении фундаментальных физических теорий у 

учащихся, главным образом, формируются представления о 

том, как добываются и строятся научные знания, формируются 

мировоззренческие взгляды и убеждения относительно 

научной картины мира и ее значимости для человека. 

Химия Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Использование богатого исторического, краеведческого 

содержания химического образования, знакомство с жизнью 

выдающихся отечественных учёных-химиков, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, способствуют воспитанию уважения к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества, формированию 

представлений о развитии науки химии и химических 

производств в России, об их роли и значении в жизни общества 

и государства. 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление для 

становления ценностных отношений учащихся к природе, 

людям, своему здоровью; для формирования экологического 

мышления и экологической грамотности в разных сферах 

деятельности; для понимания взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека. 

Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в поиске 

смысла жизни, идеала,  в обращении с искусством в автономии 

внутреннего мира, в приобщении к ценностям мировой 
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цивилизации  и национальной  культуры; воспитание 

творческого человека, обладающего развитым интеллектом и 

творческим потенциалом, имеющего потребность в 

преобразующей деятельности, в чувстве нового, способного к 

жизнетворчеству. 

Технология Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию и труду, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

ОБЖ Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление для 

становления ценностных отношений учащихся к природе, 

людям, своему здоровью. 

Физическая 

культура 

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств 

и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, характеризующих 

общественно активную личность. 
 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального 

общего образования 

Модуль «Школьный урок» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

2-4 В течение года  Учителя начальных 

классов,  

ученическое 

самоуправление на 

всех предметах 

Введение в исследовательскую 

деятельность. Мини-проекты. 

Участие в научно-

исследовательских и проектных 

конференциях для младших 

школьников  

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметники на всех 

предметах 

Участие младших школьников в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметники на всех 

предметах 

День Знаний 1-4   1 сентября Учителя начальных 

классов 

Всемирный день животных 1-4 4 сентября Учителя начальных 

классов 

Международный день 

распространения грамотности. 

1-4 8 сентября Учителя начальных 

классов на уроках 
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Викторина «Пишем правильно» русского языка и 

родного языка 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-4 4 октября Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Всемирный день математики 1-4 15 октября Учителя начальных 

классов на уроках 

математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

1-4 25 октября Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

День народного единства 1-4 4 ноября Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16 ноября Учителя начальных 

классов на уроках 

физической 

культуры 

День матери в России 1-4 26 ноября Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

День российской науки 1-4 8 февраля Учителя начальных 

классов на всех 

уроках 
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Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 

литературного 

чтения на родном 

языке 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 1 марта Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Международный женский день 1-4 8 марта Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Неделя математики 1-4 14-20 марта Учителя начальных 

классов на уроках 

математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

 

1-4 21-27 марта Учителя начальных 

классов на уроках 

музыки 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

1-4 5 мая Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

1-4 9 мая Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

Международный день семьи 1-4 15 мая Учителя начальных 

классов на уроках 

окружающего мира 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 24 мая Учителя начальных 

классов на уроках 

литературного 

чтения, 
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литературного 

чтения на родном 

языке 
 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся основного 

общего образования 

Модуль «Школьный урок» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся 

над неуспевающими 

5-9 В течение года  Классный руководитель, 

учителя-предметники,  

ученическое 

самоуправление  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов  

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

 

Сентябрь 

Включить модуль в тему 

урока 

Класс Число Ответственные/предметы 

День знаний. 

История праздника «День 

Знаний» в России. 

5-9 1 Учителя-предметники 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 3 Учителя-предметники 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Викторина «Пишем 

правильно» 

5-9 8 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
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125 лет со дня рождения В. 

Л. Гончарова 

5-9 11(24) Учителя математики 

130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова 

5-9 14 Учителя математики 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25-29 Учитель-

предметник/ОБЖ 

 

Октябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

5-9 4 Учитель-

предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

5-9 15 Учителя математики 

Всемирный день математики 5-9 15 Учителя математики 

Международный день 

школьных библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

5-9 25 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

 

Ноябрь 

День народного единства 5-9 4 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы, истории, 

обществознания 

Международный день 

толерантности 

5-9 16 Учителя-предметники 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

5-9 16 Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 Учителя истории 

День матери в России 5-9 28 Учителя-предметники 

 

Декабрь 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 Учителя истории 

Международный день 

инвалидов 

5-9 3 Учителя-предметники 

День информатики в России 7-9 4 Учителя информатики 



32  

День добровольца 

(волонтера) 

5-9 5 Учителя обществознания 

День Героев Отечества 5-9 9 Учителя истории 

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10 Учителя 

обществознания, права 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

5-9 10 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 Учителя истории 

165 лет со дня рождения 

И.И. Александрова 

5-9 25 Учителя математики 

 

Январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

 

5-9 27 Учителя истории 

 

Февраль 

День российской науки 5-9 8 Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 15 Учителя истории 

Международный день 

родного языка 

5-9 21 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

День защитника Отечества 5-9 23 Учителя-предметники 

 

Март 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

Международный женский 

день 

5-9 8 Учителя-предметники 

Неделя математики 5-9 14-20 Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 Учителя истории 
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Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 

 

5-9 21-27 Учителя музыки 

 

Апрель 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

5-9 12 Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

5-9 30 Учитель-

предметник/ОБЖ 

 

Май 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов  

5-9 9 Учителя истории 

Международный день семьи 5-9 15 Учителя-предметники 

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
 

3.1.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

        - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

        - формирование в кружках, секциях, 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 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлениях: 
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Курсы внеурочной деятельности НОО 
 

Направление Название 

курса 

Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Руководители 

Социальное  Акции, трудовые десанты, экскурсии, субботники, 

классные часы, беседы, добровольческая деятельность 

«Школа 

дошколят» 

Дошкольники  2 Никитина Т.А. 

«Юный 

инспектор 

движения» 

3-4 1 Кочешова Г.И. 

Общеинтеллектуальное  «Мир вокруг 

нас» 

2 1 Адыева И.С. 

«Финансовая 

грамотность» 

4 1 Никитина Т.А. 

«Занимательная 

информатика» 

3, 4 2 Усович С.М. 

Духовно-нравственное Экскурсии, походы, выставки, медиапрезентации, 

проведение праздников, концертов. 

«Разноцветный 

мир» 

1 1 Лыкова О.С. 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Подвижные 

игры» 

1-4 

 

2 Боровикова 

Н.Н. 

 

Курсы внеурочной деятельности ООО 
 

Направление Название курса Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Руководители 

Социальное  Акции, трудовые десанты, экскурсии, субботники, 

классные часы, беседы, добровольческая деятельность 

«Юный 

журналист» 

6-8 2 
Зомарева Т.И. 

«Юнармия» 7-9 2 
Кочешова Г.И. 

Общеинтеллектуальное  «Мир 

компьютера» 

5 1 Усович С.М. 
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 «Мир вокруг 

нас» 

8-9 2 Окунцева О.В. 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, 

выставки, медиапрезентации, проведение праздников, 

концертов. 

«Народный 

календарь» 

5 1 Яковлева Т.Н. 

Общекультурное  «Занимательный 

английский» 

7 1 Скомаровская 

Н.В. 

«Волшебная 

палитра» 

7-9 1 Кочешова Г.И. 

«От слова к 

тексту» 

9 1 Городилова И.П. 

«Творческая 

мозаика» 

5-7 2 Боровикова Н.Н. 

«Чертеж – я зык 

техники» 

7-9 2 Лопатин А.И. 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Спортивные 

игры» 

7-11 

 

4 Наумов А.П. 

«Шахматы» 4-9 2 Яковлева Т.Н. 

 

Календарный план работы  

Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы кружков и 

секций (программы, списки) 

1-9 До 15.09 Руководители  

Отчет по внеурочной 

деятельности за 1 и 2 полугодия 

1-9 До 25.12, 

До 20.05 

Руководители 

Ведение необходимой 

документации 

1-9 В течение года Руководители 

Контроль за посещаемостью 

занятий внеурочной 

деятельности 

1-9 В течение года Руководители,  

зам. директора по ВР 
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3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, дисциплину, взаимовыручку, чувство собственного достоинства, 

а обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел, 

мероприятий.  

Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональные обязанности заместителя директора школы по воспитательной 

работе, социального педагога, педагога психолога и классного руководителя.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

        через деятельность Совета обучающихся, объединяющего командиров 

(мэров, старост) классов, который обеспечивает информационные и 

представительские функции на уровне школы, а также инициирует и 

организовывает проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.д.); 

Деятельность Совета обучающихся осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

        - выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации в работе 

Управляющего Совета школы;  

        - участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

мероприятий, акций, соревнований и т.д.; 

        - распределение поручений при проведении общешкольных мероприятий; 

        - изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

обучающихся (мэров, старост); 

        - представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 

        - изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса и награждении обучающихся, занесении на доску 

Почета; 

 через деятельность Совета профилактики (при поддержке социального 

педагога, представителей администрации и педагогов), объединяющих 

обучающихся классов для распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов, а также 

участие в профилактической работе школы; 

 через деятельность Школьной службы примирения, созданной из учащихся  

(8-9 кл.) и курируемой школьным психологом (социальным педагогом) группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующей следующие 

функции: 

      - выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров 

по урегулированию взаимоотношений; 

      - представление интересов обучающихся на Совете профилактики;  

      - оформление уголка безопасности и права. 

      Через Штаб юнармейского отряда «Пламя» ВВПОД «Юнармия»: 
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      - привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

      - организация и проведение военно-патриотических игр, конкурсов, Вахт 

Памяти; патриотических акций; мастер-классов;  

      - организация участия в акциях и мероприятиях, проводимых ВООВ «Боевое 

братство». 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса командиров (старост, мэров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления класса (актива класса), 

отвечающих за различные направления работы класса, реализуемые в процессе 

выполнения следующих функций: 

       - планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

      - организация дежурства по классу; 

      - выпуск и работа классного уголка; 

      - активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

      - представление кандидатур для награждения; 

       - отчетность о работе Совета (актива) класса на Совете обучающихся 

(старост, мэров) школы. 

 

На индивидуальном уровне через: 

        - вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных, внешкольных и внутриклассных дел; 

        - участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы; 

       - участие в дежурстве по классу. 

Календарный план воспитательной работы  

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, органов классного 

самоуправления (активы классов), 

распределение обязанностей 

1-9 Сентябрь  Классные руководители 

Организация и планирование работы 

Совета обучающихся Разработка 

Положения, формирование состава. 

Участие в организации и проведение 

общешкольных мероприятий 

7-9 

 

 

1-9 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

Зам. По ВР, 

Классные руководители 

Организация и планирование работы 

юнармейского отряда «Пламя», 

формирование состава 

5,7-9 Сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

Отчет органов самоуправления  1 раз в полугодие Зам. По ВР, 

Классные руководители 

Организация работы по вовлечению 

обучающихся в РДШ (назначение 

ответственного, разработка Положения) 

5-9 Сентябрь  
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3.1.5. 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, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность 

профессий в современном мире. Создавая профориентационно-значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется в следующих видах и формах деятельности: 

 

На внешнем уровне: 

- экскурсии на предприятия населенного пункта, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 

На уровне школы: 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (Атлас новых профессий (http://atlas100.ru); Банк интерактивных 

профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф) и 

др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй 

свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Урок цифры» (урокцифры.рф), «созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования: «Основы финансовой грамотности» -  5 - 8 

классы, встречи с представителями различных профессий (очные и онлайн); 

 

На уровне класса: 

- циклы профориентационных часов общения (профориентационных уроков или 

профориентационных бесед), направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
http://мой-ориентир.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
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позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 

Индивидуальный уровень: 

- 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; 

Календарный план воспитательной работы  

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/),  

«Урок цифры» (урокцифры.рф), 

8-9 В течение года 

 

Неделя профориентации 9 Март   

Классные часы «В мире 

профессии» 

1-9 В течение года  

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям и учебные 

заведения военно-

патриотической направленности 

5-9 В течение года  

Индивидуальные консультации 

психолога 

9 В течение года  

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

       Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ «Аспинская СОШ» проводится в следующих видах и формах 

деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские круглые столы, конференции, встречи, мастер-классы, 

https://proektoria.online/
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семинары, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

классными руководителями, с приглашением специалистов; 

 работа Школы семейного счастья, семейных гостиных, Клуба молодых 

родителей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 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; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 
 
На уровне класса: 

 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; 

 уроки семейного чтения, письма любящим родителям; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Направления работы с родителями 

Цель: создание механизма взаимодействия между родителями и школы 

Родительское образование и просвещение 

Общешкольное родительское собрание 
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Работа Клуба молодых родителей 

Уроки семейного чтения 

Письма любящим родителям 

Индивидуальные консультации с родителями 

Союзники и деловые партнеры 

День семейного здоровья 

 

День добра и уважения 

День матери 

Новогодняя кутерьма 

Семейные зимние забавы 

День отца 

Весенняя капель 

День Земли 

День ребенка 

Эффективность взаимодействия 

Анкетирование родителей 

Конференция «Классный руководитель+ родительский 

комитет=взаимопонимание» 

Заполнение Книги отзывов и пожеланий 

 

Формы проведения  

Акции  

Линейки  

Классные часы 

Проекты  

Месячники  

Десанты  

Соревнования  

Флешмобы  

Конкурсы  

Встречи  

Игры  

Собрания  

Лектории  

Походы  

 

Календарный план воспитательной работы  

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Заполнение Книги отзывов и 

пожеланий 

1-9 В течение года Классные 

руководители 
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Создание клуба молодых 

родителей, разработка 

Положения 

1-2 В течение года Лыкова О.С. 

Пономарева А.А. 

Разработка Положения об 

общешкольном Совете 

родителей 

 Октябрь Администрация 

школы 

Выборы общешкольного Совета 

родителей 

 Октябрь Администрация 

школы 

Выборы родительских 

комитетов классов  

1-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Анкетирование родителей 

 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение родительских 

онлайн-собраний классов 

1-9 Раз в четверть  Классные 

руководители 

Конференция «Классный 

руководитель+ родительский 

комитет=взаимопонимание» 

1-9 Апрель Администрация 

школы 

 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.2.1. Модуль «Детские общественные объединения и социальные 

практики» 
 

Действующие на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских общественных 

объединениях осуществляется через: 

         - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

         - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы и т.д.); 

         - поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
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причастности к тому, что происходит в объединении; 

        - участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

В MБОУ «Аспинская СОШ» действуют следующие детские объединения: 

 
Название Класс Содержание деятельности 

 

ИЮД (юный 

инспектор 

движения) 

3-4 Деятельность направлена на пропаганду знаний, умений и 

навыков в области организации дорожного движения 

ВВПОД 

«Юнармия»: 

5,7-9  Военно-патриотическое направление предполагает ряд 

мероприятий в области военной подготовки, а так же 

мероприятия, направленные на сохранение исторической 

памяти 

РДШ 5-9 Организация работы по вступлению в РДШ 

 

Социальная практика детских объединений представляет собой 

деятельность, направленную на развитие социальных навыков, формирование и 

отработку индивидуальной модели социального поведения, получение опыта 

социального действия. Именно социальное проектирование позволяет 

обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Я- 

концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с миром взрослых. 

Одной их основных форм организации социальной практики является 

работа с социумом. 

Учащиеся оказывают помощь пожилым людям, участвуют в  пропаганде 

социально-значимых дел. 

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные 

изменения в сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также 

формирование навыков коллективной работы по реализации собственными 

силами реально социально полезного дела. 

 

3.2.2 Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными 

обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
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следующих видов и форм деятельности: 

- школьная газета, в которой размещаются стихи, сочинения, репортажи 

обучающихся школы; размещаются материалы о учебных заведениях и 

востребованных рабочих вакансиях. Освещается информация по праздничным и 

юбилейным датам; события и новости школы; информация о проводимых 

конкурсах и их результатах;  

- школьное радио, целью которого является информационная поддержка 

различных мероприятий, работы кружков и секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, проведение тематических радиовыпусков; 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; 

- группа обучающихся и педагогов, поддерживающая Интернет-сообщество 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями (законными представителями) могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. Создание интернет-опросов 

и обсуждений в онлайн-режиме. 
 

3.2.3. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» включает в себя такие 

направления, как пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, и реализуется через 

сотрудничество со структурами пожарной безопасности, ГАИ, органами 

здравоохранения; через систему классных часов, встреч со специалистами 

необходимого направления, индивидуальные беседы. Для каждой параллели 

классов разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в классных планах воспитательной работы. 

Формирование опыта безопасного поведения – важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении обучающихся в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности. 

 

 

3.2.4. Модуль «Пропаганда семейных ценностей» 

Приоритетами государственной семейной политики на современном этапе 

являются утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа 

жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 
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отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения 

семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета 

родителей в семье и поддержания социальной устойчивости семьи, родительского 

просвещения и образования. 

Процесс формирования ценностей семейной жизни среди детей, 

подростков, молодежи и родительской общественности является одним из 

приоритетных направлений работы учреждений системы образования, 

осуществляемый с раннего дошкольного возраста. Реализуя государственный 

стандарт дошкольного образования, детские сады осуществляют тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников, вовлекая их непосредственно в 

образовательную деятельность. При этом популяризируется успешный опыт 

семейного воспитания, содержанием образовательного процесса становятся 

значимые семейные события, интересные семейные истории и традиции.       

Активность участия родителей в образовательной деятельности является одним из 

показателей эффективности работы учреждения. В школе формирование 

семейных ценностей осуществляется как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности. На уроках литературы школьники знакомятся с произведениями 

русских классиков, в которых описывается уклад жизни и семейные традиции 

XVIII-XX веков, сравнивают их с современностью. Уроки истории и 

обществознания, модульного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (с 2012 года это новый ресурс формирования семейных ценностей) 

позволяют осознать значимость семьи как основы общества, на уроках истории 

дети учатся составлять свои родословные и т.д. Школьники приобретают навыки 

совместной семейной деятельности, формирующей традиции духовной культуры, 

в рамках исследовательских работ, социальных проектов, практико 

ориентированных занятий. 

В настоящее время тесное сотрудничество школ и родителей проявляется в 

реализации школьно-семейных проектов, социальных практик, областных 

общественно-педагогических акций и др. 

Мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных 

ценностей, осуществляются педагогами и специалистами по работе с молодежью 

в рамках программ деятельности учреждений и программ воспитательной работы. 

Особая роль в реализации воспитательной функции принадлежит совместной 

досуговой деятельности детей и родителей. В целях формирования традиционных 

семейных ценностей в программы дополнительного образования, досуговой 

занятости внедряются совместные занятия детей и родителей на базе учреждений 

сферы молодежной политики, а также сферы физической культуры и спорта. 

ЦЕЛЬ: 

         1. Воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к 

родителям, развитие интереса к истории своей семьи. 

        2. Формирование положительного отношения, уважения к другим семьям . 

        3.  Формирование представлений о жизненном идеале семьи, формирование 

способности быть хорошим семьянином. 

       4. Сплочение своей семьи. 

       5. Знакомство с наиболее распространенными традициями русского народа. 

       6. Осознание ценности семейных отношений. 

ЗАДАЧИ. 
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       1. Способствовать формированию ценности института семьи. 

       2.  Акцентировать внимание на важность выполнения ролевых позиций в 

семье. 

       3. Познакомиться с традициями и устоями русской семьи. 

       4. Развить интерес к родословной своей семьи. 

       5. Акцентировать внимание на проблеме становления и сохранения 

семьи. 

        6. Показать важную роль в семье традиций и ценностей. 

        Основные направления работы: 

        - популяризация  и пропаганда семейных ценностей и семейного воспитания 

(демонстрация и демонстрация семейных ценностей через СМИ и посредством 

проведения общественных акций); 

          - организация профилактической работы, направленной на сохранение 

психологического здоровья семьи; 

          - формирование благоприятного мнения обучающихся о семейном образе 

жизни. 

 

3.2.5. Модуль «Сохранение исторической памяти» 

 

Последнее время распространились попытки фальсификации истории ВОВ. 

Наша задача и священный долг - защитить наследие Победы от искажений и 

политических спекуляций. Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, 

страдания и смерть миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, 

преступлением перед будущим. Мы должны помнить о войне, о героизме и 

мужестве прошедших ее дорогами, бороться за мир — обязанность всех живущих 

на Земле. 

 В связи с этим, одной из важнейших задач современной школы является 

гражданско-патриотическое и духовное воспитание учащихся. Ныне эти черты 

личности подвергается серьёзным испытаниям. А потому, важнейшей миссией 

школы является воспитание у юного поколения уважение к предкам, любови к 

Родине, своему народу, формирование у школьников чувства национального 

самосознания, которое заключается вовсе не в тех ценностях эгоизма, карьеризма 

и корыстолюбия, которые нам навязывают Западные страны, а в искренней 

духовности, святости и любви к Родине. Без Родины нет человека, 

индивидуальности, личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. 

Очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о героическом 

подвиге нашего народа в те годы, воспитать у молодых граждан гордость за свою 

Родину. Ведь память не имеет возраста, а гражданская позиция и любовь к своей 

стране не возникают вдруг, из ниоткуда.  

Реализация работы данного модуля осуществляется по следующим 

направлениям: тематические классные часы и другие мероприятия в соответствии 

с календарным планом, приуроченные к Дням воинской славы России, развитие 

Всероссийского детского движения «Юнармия» по особому плану работы, 

празднование Дня Победы с применением различных форм и социальных 

практик. 
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3.2.6. Ключевые общешкольные дела. 

 

       Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

        Цель - реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный 

центр села». 

          Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание истории своей 

Родины – важнейший приоритет воспитательной системы школы. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого 

используются ключевые мероприятия, традиционно проводимые в нашей школе: 

конкурс-фестиваль ко Дню Матери, Малые Олимпийские игры, Фестиваль 

семейного творчества, приуроченный к Международному Дню семьи. Эти 

мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом работы.



 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Модуль 

воспитатель

ной работы 

Событие/ Мероприятия 

 

Сроки 

проведени

я 

Классы Ответственные 

 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

в рамках года 

науки и 

технологии  

1. День Знаний: 

- Радиовыпуск «Здравствуй, школа!» 

- Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; 

- Тематический кл. час «Год науки и технологии»; 

- Торжественные мероприятия ко Дню Знаний по классам 

 

01.09 

01.09 

01.09 

01.09 

 

1-9  

1-9 

1-9 

1-9 

 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

2. Краевой детский творческий конкурс-фестиваль 

«Дарования Прикамья» 

До 10.10 1-9 Кл.руководители 

3. Краевой конкурс «Будущие законодатели Пермского 

края» 

До 01.11 1-9 Кл.руководители 

Школьный 

урок 

История праздника «День Знаний» в России. 01-03 1-9  Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

01.09  Педагог-организатор 

ОБЖ,  

Кл.руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 5-9 Учителя-предметники 

Всемирный день животных 04.09 1-4 Учителя начальных 

классов 

Международный день распространения грамотности 

Викторина «Пишем правильно» 

8 5-9 Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

литературы 

125 лет со дня рождения В. Л. Гончарова 11(24) 5-9 Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 14 5-9 Учителя математики 



 

Неделя безопасности дорожного движения 15-18.09 1-9 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Сохранение 

исторической 

памяти 

1. День воинской славы России/День окончания второй 

мировой войны: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Оформление информационного стенда 

03.09 1-9 кл.  

Зам.директора по ВР 

2. День памяти жертв фашизма: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Оформление информационного стенда 

12.09 1-9  

Зам.директора по ВР 

Безопасность 1. Инструктажи с обучающимися по ОТ и ПБ До 15.09 1-9 Кл.руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Тематический радиовыпуск «В память о Беслане»; 

- Оформление информационного стенда; 

- Раздача памяток и буклетов: 

«Терроризм – угроза обществу»;  

«Что такое терроризм?» 

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

1-4 

 

Зам.директора по ВР; 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ; 

Совет обучающихся 

3. Неделя безопасности дорожного движения: 

- Беседы: 

 «Посвящение в пешеходы» 

 «Безопасный маршрут «Дом-школа-дом»; 

- Акция «Письмо водителю»; 

- Зарисовка безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

15-18.09  

 

1 

1-2 

ЮИД 

1-4 

 

Инспектор ГИБДД 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

4. День здоровья окружающей среды: 

- Радиовыпуск; 

- Всемирная Акция «Мы чистим мир» 

26.09  

 

1-9 

 

Зам.директора по ВР; 

Кл.руководители 

 

ОКТЯБРЬ «Жизнь дана на добрые дела» 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

1. День Учителя: 

- Радиолинейка, посвященная Дню учителя «С любовью к 

Вам, Учителя!»; 

 

05.10 

 

1-9 

 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ВР 



 

 - Видео поздравление (концерт); 

- Фотогалерея «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей…» 

- Акция «Дерево пожеланий»; 

- Выставка рисунков «Моя первая учительница» 

Кл. руководители 

 

Совет обучающихся 

Зам.директора по ВР 

Школьный 

урок 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

04.10 1-9 Учитель-

предметник/ОБЖ 

2. 100-летие со дня рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15.10 5-9 Учителя математики 

3. Всемирный день математики 15.10 1-9 Учителя математики 

4. Международный день школьных библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

25.10 1-9 Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

Сохранение 

исторической 

памяти 

1. День воинской славы, разгром немецко-фашистких 

войск в битве за Кавказ, 1943: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

- Тематический час  

09.10 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР; 

 

Аспинский ДК 

2. День памяти жертв политических репрессий: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

- Тематический час 

30.10  

1-9 

 

Зам.директора по ВР; 

 

Аспинский ДК 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

1. Декада, приуроченная ко Дню пожилого человека: 

- Акция «Забота и внимание»; 

- Мастер-класс по изготовлению подарков, открыток; 

- Видео поздравление; 

- Конкурс стихов «Пожилые – сердцем молодые» 

- Фотоконкурс «Жизнь прожить – не поле перейти» 

01-10.10 1-9 

 

 

Кл. руководители; 

Совет обучающихся; 

Зам.директора по ВР 

«Юный журналист» 

Безопасность  1. Инструктаж «Правила поведения на каникулах»  1-9 Кл. руководители 



 

 

НОЯБРЬ «Крепка семья – крепка держава» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

1. Конкурс-фестиваль «Голос», в рамках проведения 

Дня Матери 

20-25.11 1-9, 

родители, 

кл.рук. 

Рабочая группа 

Школьный 

урок 

1. День народного единства 04.11 1-9 Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы, 

истории, 

обществознания 

2. Международный день толерантности 16.11 5-9 Учителя-

предметники 

3. Всероссийский урок «История самбо» 16.11 1-9 Учителя физической 

культуры 

4. День начала Нюрнбергского процесса 20.11 5-9 Учителя истории 

5. День матери в России 28.11 1-9 Учителя-

предметники 

Сохранение 

исторической 

памяти 

1. День Народного единства: 

- Единый онлайн классный час «Сила России в единстве 

народа»; 

- Информация ВК сообществе;  

- Онлайн-викторина «Единство в нас!»; 

- Большой этнографический диктант (онлайн); 

- «Игры народов России» (1-2, 3-4 кл.) 

04.11 1-9 

 

 

 

7-9 

5-9 

1-2,3-4 

 

Зам.директора по ВР; 

 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

2. День воинской славы России/ Первый военный парад 

на Красной площади, 1941 (в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции): 

- Информация ВК сообществе;  

- Видеофильм «Октябрьский переворот» (7-9 кл.); 

07.11   

Зам.директора по ВР; 

 

 

Кл. руководители 



 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

1. День Матери (28.11): 

- Выставка литературы «Всё на земле начинается с 

мамы»; 

- Тематические классные часы; 

- Творческие мастерские по классам «Я сделаю для мамы 

праздник» (открытки, буклеты, поделки); 

- Акция «SMS для мамы»; 

- Выставка рисунков ко Дню Матери 

 

22-26.11 

 

22-26.11 

24-26.11 

 

До 20.11 

 

 

 

1-4 

 

5-9 

1-9 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Кл. руководители; 

Кл. руководители; 

Совет обучающихся; 

Кл.руководители 

Безопасность 1. Всероссийский экологический диктант 15-16 5-9 Кл. руководители 

2. Международный день толерантности: 

- Тематический классный час ко Дню толерантности; 

- Тематический радиовыпуск; 

- Игровая программа «Давайте жить дружно!»  

16.11  

1-9 

 

5  

 

Зам.директора по ВР; 

Кл.руководитель 5кл. 

3. Всемирный день прав ребенка: 

- Радиовыпуск; 

- Единый урок правовой грамотности; 

20.11 1-9  

Социальный педагог; 

Кл. руководители 

 

ДЕКАБРЬ «Новый год у ворот!» 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

1. Декада «Новогодний фейерверк» 

- Радиовыпуск «Новогоднее поздравление»; 

- «Мастерская у Деда Мороза» (украшение кабинетов, 

фойе школы); 

- Новогодний квест; 

- Новогодние елки по классам; 

- Акция «новогодняя почта (открытка, видео, письмо)»; 

- Акция «С новым годом, детвора»; 

- Конкурс «Сто пятерок для деда Мороза» 

20-30.12 

 

1-9 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР; 

 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР; 

 

Директор 

 

 

Школьный 

урок 

1. День Неизвестного Солдата 03.12 1-9 Учителя истории 

2. Международный день инвалидов 03.12 5-9 Учителя-

предметники 



 

3. День информатики в России 04.12 7-9 Учителя 

информатики 

4. День добровольца (волонтера) 05.12 5-9 Учителя 

обществознания 

5.День Героев Отечества 09.12 1-9 Учителя истории 

6. Единый урок «Права человека» 10.12 5-9 Учителя 

обществознания, 

права 

7. 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10.12 5-9 Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

8. День Конституции Российской Федерации 12.12 1-9 Учителя истории 

9. 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 25.12 5-9 Учителя математики 

Сохранение 

исторической 

памяти 

1. День воинской славы, начало контрнаступления под 

Москвой, 1941: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

- Квест-игра «По местам боевой славы» 

05.12  

1-9 

 

 

5-6 

 

Зам.директора по ВР; 

 

Зам.директора по ВР; 

Кл. руководители 

2. День воинской славы/День Героев Отечества: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

- Фотогалерея «Герои Отечества: прошлое и настоящее» 

(Выдающиеся полководцы РА); 

- Уроки мужества; 

- Просмотр (показ) видеоролика о Героях Отечества 

09.12  

1-9 

 

1-9 

 

7-9 

5-9 

Зам.директора по ВР; 

Кл. руководители; 

ВООВ «Боевое 

братство»; 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Кл. руководители 

3. Неделя «Знай права, выполняй обязанности», ко Дню 

Конституции: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

- Тематический классный час (1-9 кл.); 

08-10.12. 

 

10.12 

 

08-10.12. 

 

 

 

1-9 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Кл. руководители 



 

- Проведение 10-минуток по теме «Права и обязанности 

обучающихся, закрепленных в Уставе школы»; 

- Турнир знатоков Конституции; 

- Круглый стол «Почему важно соблюдать 

Конституцию»; 

- Игра «Символы России»; 

- Игра «Твои права»; 

08-10.12. 

 

 

7-9 

5-6 

1-2 

3-4 

Совет обучающихся; 

Зам.директора по ВР 

Директор 

 

Кл.руководитель 

Кл.руководитель 

Безопасность 1. Международный День добровольца «5 декабря – день 

волонтера»: 

- Акция «Красная ленточка» 

05.12  

7-9 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

2. Инструктажи по ОТ и ПБ: 

- «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой»; 

- Правила поведения на каникулах. 

   

 

ЯНВАРЬ «Быстрее, выше, сильнее» 

Школьный 

урок 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год): 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

27.01 5-9  

 

Учитель истории; 

Зам.директора по ВР 

Сохранение 

исторической 

памяти 

1. День воинской славы/Полное освобождение 

Ленинграда от фашисткой блокады: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

- Тематический классный час, посвященный годовщине 

снятия блокады Ленинграда; 

- «По станицам истории» военно-патриотическая игра; 

- Онлайн-викторина «Гремит салют над Ленинградом» 

https://www.culture.ru/events/910784/onlain-viktorina.. ; 

- Просмотр фильма «Ленинград»; 

- Презентация книги «Блокада» 

27.01  

 

 

 

1-9 

 

 

5-7 

 

1-9 

8-9 

8-9 

 

 

Учитель истории; 

Зам.директора по ВР; 

Кл.руководители 

 

 

Учитель истории; 

Зам.директора по ВР; 

 

Аспинский ДК 

https://www.culture.ru/events/910784/onlain-viktorina


 

Безопасность 1. Инструктажи с обучающимися  До 20.01 1-9 Кл.руководители 

2. Турнир по волейболу Открытая 

дата 

7-9 Учителя физической 

культуры 

3. Турнир по пионерболу Открытая 

дата 

5-6 Учителя физической 

культуры 

4. «Веселые старты» Открытая 

дата 

1-4 Учителя физической 

культуры 

 

ФЕВРАЛЬ «Я - патриот» 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

 

Подготовка к вечеру встречи (по особому плану)  5-9 Кл.руководители 

Школьный 

урок 

1. День российской науки 08.02 1-9 Учителя-

предметники 

2. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02 5-9 Учителя истории 

3. Международный день родного языка 21.02 1-9 Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

4. День защитника Отечества 23.02 1-9 Учителя-

предметники 

Сохранение 

исторической 

памяти 

1. День воинской славы/ Разгром немецко-фашистких 

войск в Сталинградской битве, 1943 г.: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд 

02.02 1-9 Зам.директора по ВР 

2. День воинской славы/ День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

15.02 

 

 

 

1-9 

 

7-8, 

Зам.директора по ВР 

 

 

 



 

- Тематический час «История локальных войн»; Юнармия Аспинский ДК 

3. День Защитника Отечества: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Мероприятия по классам; 

- Музыкальная гостиная «Надо Родине служить, чтоб 

спокойно всем нам жить»; 

- Вахта памяти; 

 

- Поздравительная стенгазета ко Дню защитника 

Отечества; 

23.02  

1-9 

 

 

 

Юнармия 

 

1-9 

 

Зам.директора по ВР 

 

Кл.руководители 

 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Кружок 

«Журналист» 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

1. День Защитника Отечества: 

- Конкурс рассказов о службе в армии «Наши папы в 

армии служили»; 

 

23.02  

5-6 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

В рамках 

Года 

народного 

искусства и 

нематериальн

ого 

культурного 

наследия 

Международный день родного языка: 

- Тематическая радиовыпуск; 

- Конкурс «Отгадай-ка». Отгадывание загадок разных 

народов; 

- Просмотр мультфильмов по сказкам народов мира; 

- Конкурс сочинений «Мой язык – мой народ»; 

- Акция «Пиши правильно!», посвященная 

Международному дню родного языка 

21.02  

1-9 

1-4  

 

1-4 

5-9 

1-4 

 

Учителя русского 

языка и литературы; 

Кл.руководители 

 

МАРТ «В мире прекрасного» 

Ключевые 

общешкольны

е дела  

Малые олимпийские игры «ОЛИМПИАДА 2022»  14-18.03 1-9 Рабочая группа 

 

Школьный 

урок 

1. Всемирный день иммунитета 01.03 1-9 Учителя физической 

культуры 

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

01.03 5-9 Педагог-организатор 

ОБЖ 



 

3. Международный женский день 08.03 1-9 Учителя-

предметники 

4. Неделя математики 14-20.03 1-9 Учителя математики 

5. День воссоединения Крыма с Россией 18.03 1-9 Учителя истории 

6. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27.03 5-9 Учителя музыки 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

Международный женский день 

- Тематический радиовыпуск; 

- Мероприятия по классам; 

- Выставка поделок «Что умеют наши мамы….»; 

- Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив»; 

- «Весенний переполох» (конкурс на самое оригинальное 

поздравление) 

08.03 1-9 Зам.директора по ВР 

 

Кл.руководители 

Профориента

ция  

Неделя профориентации (по особому плану)   Зам.директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ «Человек в ответе за жизнь на планете» 

Школьный 

урок 

1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

12.04 1-9 Учитель физики  

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

30.04 5-9 Учитель-

предметник/ОБЖ 

Сохранение 

исторической 

памяти 

Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Информационный стенд; 

-Тематический час  

11.04  

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

Аспинский ДК 

 2. День космонавтики 12.04   

 

МАЙ «Мы помним, мы гордимся!» 

Ключевые 

общешкольны

Международный день семьи: 

- Фестиваль семейного творчества в рамках Года 

15.05  Рабочая группа 



 

е дела  народного искусства и нематериального культурного 

наследия  

Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку Открытая 

дата 

1-9 Зам.директора по ВР 

Школьный 

урок 

1. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

09.05 1-9 Учителя истории 

2. Международный день семьи 15.05 1-9 Учителя-

предметники 

3. День славянской письменности и культуры 24.05 1-9 Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

Сохранение 

исторической 

памяти 

1. Праздник Весны и Труда: 

- информационный выпуск ВК-сообществе 

- экологическая акция по уборке школьной территории; 

01.05 1-9 Зам.директора по ВР 

 

Кл.руководители 

2. День Победы: 

- бессмертный полк; 

- подготовка и участие в митинге; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- социальный кинозал 

09.05 1-9 

 

 

 

5-6 

Зам.директора по ВР 

 

Кл.руководители 

 

Аспинский ДК 

 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

1. День Победы: 

Конкурс сочинений «Роль праздника в жизни будущего 

Гражданина»; 

- конкурс стихов 

09.05 7-8 

 

1-4 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

В рамках 

Года 

народного 

искусства и 

нематериальн

ого 

Дни Славянской письменности и культуры: 

- Тематический радиовыпуск; 

- Игра «Потерянные буквы»  

- Познавательный час «Откуда азбука пришла?»; 

- Квест-игра «Истоки русской письменности»; 

- Просмотр фильма о св. Кирилле и Мефодии 

24-30.05  

 

1  

2-4 

5-9 

1-9 

 

Учителя русского 

языка и литературы; 

Кл.руководители 



 

культурного 

наследия 

Безопасность 1. Классный час  «Безопасное лето» 23-27.05 1-9 Кл.руководители 

2. Проведение инструктажа «Правила поведения на 

каникулах» 

23-27.05 1-9 Кл.руководители 

 

ИЮНЬ 

В рамках 

плана работы 

летнего 

оздоровитель

ного лагеря 

День защиты детей 01.06  Начальник ЛОР и 

ЛТО 

День России  

 

13.06  Начальник ЛОР; 

Руководители ЛДП и 

ЛТО 

 

 

 



 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью корректировки 

основных  приоритетных направлений воспитательной работы. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации МБОУ «Аспинская СОШ») внешних 

экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

          - принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

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

          - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных — таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками); 

          - принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности); 

          - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструмент

арий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение  

Классные 

руководители, 

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, 

анкетирование. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 



 

 


