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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Рабочая программа МБОУ «СОШ с. Новые Выселки  Калининского района 

Саратовской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования, 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 МБОУ «СОШ с. Новые Выселки Калининского района 

Саратовской области». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить развитие ценностных 

отношений к семье, труду, Отечеству, природе. В воспитании детей юношеского 

возраста (уровень среднего общего образования) особое внимание уделяется 

приобретению школьниками опыта участия в социально-значимых делах, заботе о 

семье, родном городе или селе, стране в целом 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

-создания единой воспитывающей среды, которая выражается в общности и 

гармоничном сочетание целей индивидуальной и коллективной деятельности 

учащихся; общности интересов и деятельности учащихся, учащихся и педагогов, 

учащихся, педагогов, родителей, основанных на школьных традициях; единстве слов 

и дел; 

-социальной адекватности воспитательной работы, которая строиться на 

соответствии воспитательной работы с социальной ситуацией, соотноситься с 

конкретными общественно-экономическими условиям и требует сотрудничества 

школы с семьями учащихся и общественностью в организации воспитательной 

работы; 



 

-социальной активности, активности самого ребёнка в его взаимодействии с 

окружающей средой; 

-создания благоприятных социально-психологических условий для развития 

личности и социализации воспитанников, что означает создание подходящего 

социально-психологического климата в ученическом коллективе, установление 

конструктивных и доброжелательных взаимоотношений учащихся с педагогами, 

организацию ситуаций успеха. 

-системности воспитания, как условия его эффективности; 

-при реализации программы воспитания в среднем звене школы особое 

внимание уделяется вовлечению учащихся в общешкольные дела, мероприятия, 

освоение учащимися школьных традиций, создание таких условий, при которых по 

мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

наблюдателя до организатора в старшем звене), выбор таких форм и методов 

воспитания, которые помогают учащимся начального звена реализовать свои 

возможности; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-проведение ключевых общешкольных дел, которые способствуют созданию 

единого воспитательного пространства; 

-коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов 

мероприятий; 

-педагогическое сопровождение, т.е. создание условий, при которых возможен рост 

и развитие учащегося; 

-сотрудничество внутри параллели классов, межклассовое, между различными 

поколениями школьников; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными партнерами, с которыми школа реализует программу воспитательной 

работы являются: 

-МБУ ДО «ДДТ г. Калининска Саратовской области» 

-МВД России по Саратовской области 

-МБУК «Дом Культуры с. Новые Выселки  Калининского района Саратовской 

области» 



 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра-

дициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для наше-

го общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной орга-

низации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребен-

ка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответ-

ствующие трем уровням общего образования: 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни-

ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реаль-

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

чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармонично-

му вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 



- опыт природоохранных дел; 

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

це; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны-

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих об-

щей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьника-

ми конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль-

ного положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать патриотическую работу со школьниками, направленную на 

формирование личности гражданина и патриота; 

8) организовывать работу по формированию здорового образа жизни школьников; 



9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

10) организовывать правовую и профилактическую работу со школьниками; 

11) организовать работу школьных электронных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

12) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

13) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

14) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности. 

15) организовать в школе волонтёрскую деятельность и привлекать к ней школьни-

ков для освоения ими новых видов социально значимой деятельности.Планомерная реа-

лизация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Активное уча-

стие в организации и проведении ключевых дел  принимают активисты ЮДП  , как центр 

самоуправления школы. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большогочис-

ла детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помога-

ет преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые шк

ольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотичес



кой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школ

у социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями уча

щихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможнос

ти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об ок

ружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые  творческие дела, связанные с

о значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. Это традиционные праздники: «День знаний», «День учителя», «День мат

ери», «День правовой помощи детям», Новый год, «День защитников Отечества», «Межд

ународный женский день», День здоровья, День Победы, «Последний звонок», Выпускно

й вечер. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

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

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социаль-

ной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьника-

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на се-

бя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 



Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить 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 школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

разование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьни-

ку 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 педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых 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. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность 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 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной обстановки; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимуще-

ственно 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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формированиев кружках, секциях и т.п. детско-взрослыхобщностей,которыемогли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями 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 по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  



- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующихвыбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительно-

го отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной 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 информаци-

ей – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез 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; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диало-

га;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 клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках 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 пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).На базе 

нашей школы работают следующие объединения: ЮДП, Совет обучающихся. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность 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 в

ажный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь д



ругим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимани

е, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлен

ии в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, воз

никающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его рук

оводителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова-

ния дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

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

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

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к то-

му, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения). 

 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-

ванием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности. 

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали-

зации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На  индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.7 Модуль «Профориентация» 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школь-

ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь-

ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через: 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьни

ка к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-

фессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного  онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в се-

ти 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.  

3.8 Модуль «Профилактика» 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников необ-

ходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структур-

ным элементам правовой культуры личности относится знание системы основных право-

вых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, 

законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их тре-

бованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать право-

вые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. Работу по право-

вому воспитанию в школе активно проводят школьные общественные объединения. Пра-

вовое воспитание, профилактическая работа и формирование культуры безопасности реа-

лизуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 проведение правовых лекций для обучающихся и родителей с представителями 

правоохранительных органов; 

 проведение Советов по профилактике правонарушений подростков и девиантного 

поведения; 



 организация круглых столов по правовым знаниям; 

 конкурсы рисунков и сочинений; 

 викторины; 

 проведение месячников безопасности; 

 проведение единых дней профилактики; 

 организация квест-игр; 

  выступление агитбригад. 

                                         

 

 

                                             3.9.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 на уровне школы: 

1. через деятельность выборного актива обучающихся детской организации 

«Радуга» и Совета учащихся, создаваемого для учета мнения обучаю-

щихся по вопросам управления образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы и для распространения значимой для обучающихся  

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 



2. через работу постоянно действующего школьного актива, иниции-

рующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

3. через школьный медиацентр, освещающий жизнь школьного сообщества 

4. через участие представителей классных сообществ в деятельности 

Управляющего совета и Совета профилактики школы 

 на уровне классов: 

1. через деятельность выборных по инициативе и предложениям обу-

чающихся класса лидеров (например, старост, командиров взводов, 

командира роты, заместителей командиров), представляющих инте-

ресы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

2. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечаю-

щих за различные направления работы класса (спортивное, досуго-

вое, трудовое, информационное, учебное). 

3. через планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

 на индивидуальном уровне: 

1. через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, про-

ведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. Формы работы: 

 организация дежурства по классу и школе; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 делегирование обучающихся для работы в органах само-

управления школы, представление интересов обучаю-

щихся 

 представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 отчетность о работе органов самоуправления на общешкольном и муници-

пальном уровне; 

 участие в учебе актива. 

 участие в жюри различного уровня, планирование дел различного уровня



 

 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р утверждена Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Цель стратегии - определение приоритетов государственной политики в об-

ласти воспитания и социализации детей, основных направлений и механиз-

мов развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в России с учетом интересов де-

тей, актуальных потребностей общества и государства, глобальных вызовов и 

условий развития страны. 

Основные направления развития воспитания: поддержка семейного воспита-

ния, расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, 

поддержка общественных объединений, гражданское, патриотическое, ду-

ховное и нравственное воспитание детей, популяризация научных знаний 

среди детей, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое 

воспитание. 

I. Общие положения 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-

ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части определе-

ния ориентиров государственной политики в сфере воспитания. 

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, затрагивающих сферы образования, физической 

культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной полити-

ки, а также международных документов в сфере защиты прав детей, ратифи-

цированных Российской Федерацией. 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», который гарантирует обеспече-

ние воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с 

обучением, но осуществляемой также в форме самостоятельной деятельно-



сти. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и психологиче-

ский контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации уси-

лий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подраста-

ющего и будущих поколений. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложив-

шихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей се-

мьей и своим Отечеством. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного 

образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, до-

стижений научных школ, культурно-исторического, системно-

деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

 

II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной поли-

тики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и 

механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учиты-

вающих интересы детей, актуальные потребности современного российского 

общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в 

мировом сообществе. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов граж-

данского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях. 

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

по воспитанию подрастающего поколения; 

• обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие форми-

рованию ответственного отношения родителей или законных пред-

ставителей к воспитанию детей; 

• повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

• создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответ-

ственности за ее результаты; 

• формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 



успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

• создание условий для повышения эффективности воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в сельских поселениях; 

• повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых кате-

горий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставших-

ся без попечения родителей, находящихся в социально опасном по-

ложении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество; 

• обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности родителей. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного раз-

вития, чувства причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывно-

сти воспитания; 

• поддержка общественных институтов, которые являются носителя-

ми духовных ценностей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального само-

определения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образова-

ния, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружа-

ющей социальной действительности; 

• развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспи-

тания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершен-

ствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

 

 

 



III. Основные направления развития воспитания 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

Поддержка семейного воспитания включает: 

• содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей 

на воспитание детей перед всеми иными лицами; 

• повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

• содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

• популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 

• возрождение значимости больших многопоколенных семей, професси-

ональных династий; 

• создание условий для расширения участия семьи в воспитательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и работающих с детьми; 

• расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образова-

тельного туризма и спорта, включая организованный отдых в канику-

лярное время; 

• поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохра-

нению и возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом 

роли религии и традиционной культуры местных сообществ; 

• создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания. 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

• обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, осно-

ванных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способ-

ствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитатель-

ного компонента федеральных государственных образовательных стан-

дартов; 

• полноценное использование в образовательных программах воспита-

тельного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, 

естественно-научного, социально-экономического профилей; 

• содействие разработке и реализации программ воспитания обучаю-

щихся в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, которые направлены на повышение уважения детей друг к другу, 

к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на подго-

товку личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятель-

ности; 



• развитие вариативности воспитательных систем и технологий, наце-

ленных на формирование индивидуальной траектории развития лично-

сти ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

• использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности; 

• совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 

• развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том 

числе на основе использования потенциала системы дополнительного 

образования детей и других организаций сферы физической культуры и 

спорта, культуры; 

• создание условий для повышения у детей уровня владения русским 

языком, языками народов России, иностранными языками, навыками 

коммуникации; 

• знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

предусматривает: 

• создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в це-

лях воспитания и социализации детей; 

• информационное организационно-методическое оснащение 

воспитательной деятельности в соответствии с современными 

требованиями; 

• содействие популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетиче-

ских, нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

• воспитание в детях умения совершать правильный выбор в 

условиях возможного негативного воздействия информацион-

ных ресурсов; 

• обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает: 

• улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями обще-

го, профессионального и дополнительного образования в целях содей-

ствия реализации и развития лидерского и творческого потенциала де-

тей, а также с другими организациями, осуществляющими деятель-

ность с детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и 

других сферах; 



• Поддержку ученического самоуправления и повышение роли органи-

заций обучающихся в управлении образовательным процессом; 

• поддержку общественных объединений, содействующих воспитатель-

ной деятельности в образовательных и иных организациях; 

• привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотвори-

тельных проектах, в волонтерском движении; 

• расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания 

детей. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных дости-

жений науки и на основе отечественных традиций 

Гражданское воспитание включает: 

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской пози-

ции, гражданской ответственности, основанной на традиционных куль-

турных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение кон-

структивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, само-

управления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых уста-

новок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих пра-

вовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

• создание системы комплексного методического сопровождения дея-

тельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 



готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, 

в том числе военно-патриотического воспитания; 

• повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных обществен-

но-политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достиже-

ний нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам гос-

ударства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познава-

тельного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традици-

онных ценностей осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; 

• расширения сотрудничества между государством и обществом, обще-

ственными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиоз-

ными общинами; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

• эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художествен-

ного, театрального и кинематографического; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культур-

ным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

• увеличение доступности детской литературы для семей, приобще-



ние детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

• создание условий для доступности музейной и театральной культу-

ры для детей; 

• развитие музейной и театральной педагогики; 

• поддержку мер по созданию и распространению произведений ис-

кусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направ-

ленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей; 

• создание и поддержку производства художественных, документаль-

ных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и об-

щекультурное развитие детей; 

• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе обра-

зования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных техноло-

гий; 

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастаю-

щего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отноше-

ния к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к ак-

тивному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой 

и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, условий для регулярных занятий физической куль-

турой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эф-

фективности ее использования; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

• предоставление обучающимся образовательных организаций, а так-



же детям, занимающимся в иных организациях, условий для физи-

ческого совершенствования на основе регулярных занятий физкуль-

турой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями 

и склонностями детей; 

• использование потенциала спортивной деятельности для профилак-

тики асоциального поведения; 

• содействие проведению массовых общественно-спортивных меро-

приятий и привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется по-

средством: 

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям; 

• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, по-

требности трудиться, добросовестного, ответственного и творческо-

го отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обу-

чение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоя-

тельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения де-

тей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережно-

го отношения к родной земле, природным богатствам России и ми-

ра; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресур-

сов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

IV. Механизмы реализации Стратегии 

В целях реализации Стратегии применяются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические 

и информационные механизмы. 

Правовые механизмы включают: 

• развитие и совершенствование федеральной, региональной и муни-

ципальной нормативной правовой базы реализации Стратегии; 

• совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов 

семьи и детей на основе приоритетного права родителей на воспи-

тание детей; 

• развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных 

конфликтов в детской среде и в рамках образовательного процесса, а 



также при осуществлении деятельности других организаций, работающих с 

детьми; 

нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в ча-

сти ресурсного (материально-технического, финансового, кадрового, инфор-

мационно-методического) обеспечения реализации задач и направлений раз-

вития воспитания, предусмотренных Стратегией. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 

-совершенствование в субъектах Российской Федерации условий для обеспе-

чения эффективной воспитательной деятельности на основе ее ресурсного 

обеспечения, современных механизмов управления и общественного кон-

троля; 

-консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и ре-

гиональном уровнях; 

-эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе 

воспитания; 

-укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в 

воспитании детей; 

-системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов 

и других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение 

лучших проектов и программ в области воспитания; 

-формирование показателей, отражающих эффективность системы воспита-

ния в Российской Федерации; 

-организация мониторинга достижения качественных, количественных и 

фактологических показателей эффективности реализации Стратегии. 

Кадровые механизмы включают: 

-повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, как 

педагог, воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их труду, 

разработка мер по их социальной поддержке; 

-развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности пе-

дагогических и других работников на основе разработки и введения профес-

сионального стандарта специалиста в области воспитания, совершенствова-

ния воспитательного компонента профессиональных стандартов других кате-

горий работников образования, физической культуры и спорта, культуры; 

-модернизацию содержания и организации педагогического образования в 

области воспитания; 

-подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников обра-

зования и других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспече-

ния соответствия их профессиональной компетентности вызовам современ-

ного общества и задачам Стратегии. Научно-методические механизмы 

предусматривают: 

-формирование системы организации научных исследований в области вос-

питания и социализации детей, процессов становления и развития россий-

ской идентичности, внедрение их результатов в систему общего и дополни-

тельного образования, в сферы физической культуры и спорта, культуры; 



-изучение влияния новых информационных и коммуникационных техноло-

гий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье де-

тей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и форми-

рование личности; 

-проведение прикладных исследований по изучению роли и места средств 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет в развитии личности ребенка; 

-проведение психолого-педагогических и социологических исследований, 

направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области 

личностного развития современных российских детей. 

Финансово-экономические механизмы включают: 

-создание необходимых организационно-финансовых механизмов для разви-

тия эффективной деятельности социальных институтов воспитания; 

-обеспечение многоканального финансирования системы воспитания за счет 

средств федерального, региональных и местных бюджетов, а также за счет 

средств государственно-частного партнерства и некоммерческих организа-

ций; 

-создание гибкой системы материального стимулирования качества воспита-

тельной работы организаций и работников. 

Информационные механизмы предполагают: 

-использование современных информационных и коммуникационных техно-

логий, электронных информационно-методических ресурсов для достижения 

цели и результатов реализации Стратегии; 

-организацию информационной поддержки продвижения положений и реа-

лизации Стратегии с привлечением общероссийских и региональных средств 

массовой информации. 

 

V. Ожидаемые результаты 

Реализация Стратегии обеспечит: 

-укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания 

детей; 

-повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укреп-

ление традиционных семейных ценностей; 

создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспи-

тание детей; 

развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на 

межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий 

Общественных и гражданских институтов, современной развитой инфра-

структуре, правовом регулировании и эффективных механизмах управления; 

повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспита-

нии детей, а также повышение эффективности деятельности организаций 

сферы физической культуры и спорта, культуры; повышение общественного 

авторитета и статуса педагогических и других работников, принимающих ак-

тивное участие в воспитании детей; укрепление и развитие кадрового потен-

циала системы воспитания; доступность для всех категорий детей возможно-



стей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и 

интересов в разных видах деятельности независимо от места проживания, 

материального положения семьи и состояния здоровья; 

создание условий для поддержки детской одаренности, развития способно-

стей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе пу-

тем реализации Государственных, федеральных, региональных и муници-

пальных целевых программ; 

утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, раз-

витие эмпатии; 

снижение уровня негативных социальных явлений; развитие и поддержку 

социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятель-

ности детских общественных объединений; повышение качества научных ис-

следований в области воспитания детей; повышение уровня информационной 

безопасности детей; снижение уровня антиобщественных проявлений со сто-

роны детей; формирование системы мониторинга показателей, отражающих 

эффективность системы воспитания в Российской Федерации. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ  РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляе-
мого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, 

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитатель-
ный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспи-

тания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого ана-

лиза, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамот-



ной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты лич-

ностного развития школьников, ориентирующий экспертов на пони-

мание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и сти-

хийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 



обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной органи-

зации отделения  отряда ЮДП 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 
походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной органи-
зации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
- - качеством взаимодействия образовательной организации и се-

мей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

3. Адаптация детей с неродным русским языком. 

 

Образовательный процесс обучающихся, для которых русский 

язык не является родным 
Новый закон об образовании внес существенные коррективы в жизнь 

каждой школы, введя понятие "инклюзии". Согласно принципам инклюзив-

ного образования, каждый ребенок, вне зависимости от состояния его здоро-

вья и особенностей его образовательных потребностей, имеет право получать 

образовательные услуги в той школе, которая расположена в районе его про-

живания. К детям с особыми образовательными потребностями относят и де-

тей, слабо владеющих  или не владеющим русским языком, то есть детей-

мигрантов. Таким образом, перед сегодняшней школой стоит следующий вы-

зов: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение (ппс) данной кате-

гории детей, помочь им адаптироваться к новой среде и языку, овладение ко-

торым является как необходимым условием для дальнейшего обучения де-



тей, так  и требованием стандарта. Совокупность данных факторов делает 

ппс детей-мигрантов в школе особо значимым. 

В настоящее время в России постоянно проживают люди более 150 

национальностей, а по некоторым данным даже до 200 национальностей, не 

считая единичных представителей всех народов мира.  

Перед большинством образовательных учреждений г. Санкт-

Петербурга стоит задача интеграции детей с нерусским родным языком в 

жизнь класса, ОУ. Проблема коррекционного обучения, воспитание и социа-

лизация детей, овладевающих русским языком как вторым,  в нашем регионе 

становится всё более актуальной в связи с расширением межнациональных 

культурных контактов между народами, населяющими наш город. 

Такие дети-билингвы требуют особого педагогического подхода. 

При всем разнообразии, существует ряд общих психолого-

педагогических особенностей, характеризующих детей с неродным русским 

языком. Это, прежде всего, личностные нарушения - трудности вербальной 

коммуникации, речевой и поведенческий негативизм, что усложняет струк-

туру нарушений и ведет к нарушению социальной адаптации.  Дети с нерод-

ным русским языком сталкиваются с большими трудностями при формиро-

вании связной речи, особенно ее монологической формой. Высказывания де-

тей отличаются отсутствием четкости, последовательности, фрагментарно-

стью, отрывочностью.  

Уровень владения русским языком у этих детей различный, но некото-

рые общие черты можно выделить:  бедность словаря,  несформированность 

словообразовательных процессов; стойкие аграмматизмы, в том числе ошиб-

ки в согласовании прилагательных, числительных, притяжательных место-

имений с существительными в роде, числе и падеже, в употреблении гла-

гольных форм, использовании в речи предлогов; несформированность фоне-

матического слуха,  объясняемая несоответствием фонетических систем раз-

ных языков  

 

 На уроках математики формируются навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. Умение оценивать уровень вла-

дения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Под  педагогическим сопровождением воспитательно-образовательного про-

цесса на уроках математики понимается целостный и непрерывный процесс 

изучения личности ребенка, закономерностей ее формирования, создания 

условий для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в соци-

уме на всех возрастных этапах обучения и воспитания, осуществляемый все-



ми субъектами воспитательно-образовательного процесса в ситуациях взаи-

модействия. 

Интенсивное развитие теории и практики педагогического сопровож-

дения в последние годы связано с расширением представлений о целях обра-

зования, в число которых включены цели развития, воспитания, обеспечения 

физического, психического, психологического, нравственного и социального 

здоровья детей. 

В основу сопровождения были положены следующие принципы: 

1. Гуманизация- предполагающая веру в возможности ребенка. 

2. Системный подход - основанный на понимании человека как целост-

ной системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 

         4.Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предпола-

гающий содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие ин-

дивидуальным возможностям ребенка, темпам его развития.  

5.Непрерывность сопровождения ребенка в образовательном процессе, 

а именно, преемственность и последовательность сопровождения. 

Целью педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ре-

бенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). Фор-

мирование познавательного интереса к изучению математики, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Задачи педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка (ранняя 

диагностика и коррекция нарушений в развитии); 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: обеспечение готовности к школе, учебные трудно-

сти, проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения эмоцио-

нально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педа-

гогами, родителями; 

- психологическое обеспечение воспитательно-образовательных про-

грамм; 

- развитие педагогической компетентности родителей, педагогов. 

Основные направления работы по психолого-педагогическому со-

провождению: 



1. Профилактика– это одно из основных направлений деятельности, 

которое позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем. Осо-

бенность профилактики в дошкольном возрасте заключается в опосредован-

ности воздействия на ребенка через родителей и воспитателей. 

2. Диагностика(индивидуальная, групповая (скрининг). Учитывая воз-

растные особенности, а так же цели и задачи психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса в ОУ можно выделить основные 

направления, которые необходимо сопровождать, а значит, и диагностиро-

вать их: отслеживая норму развития ребенка, и зная кризисные периоды и 

новообразования разных возрастных этапов, можно выделить проблемные 

зоны.  

3. Консультирование (индивидуальное, групповое), осуществляется, 

как правило, по заявленным проблемам, как с педагогами, так и с родителя-

ми. 

 специалист ориентируется на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на опти-

мальный для него уровень развития. При этом развивающая работа вы-

ступает не просто тренингом определенной способности, но ориенти-

рована на работу с другими факторами, определяющими продвижение 

в учебной работе. 

4. Коррекционная работа (индивидуальная, групповая). Специалист 

системы сопровождения имеет определенный эталон психического развития, 

к которому стремится приблизить ребенка. За коррекционной работой за-

крепляется смысл «исправления» отклонений, а за развивающей – смысл 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 

5. Психологическое просвещение и образование: формирование пси-

хологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей.  

6. Экспертиза(образовательных и учебных программ, проектов, посо-

бий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

Последовательность работы по сопровождению ребенка представ-

ляет собой  следующий алгоритм: 

1. Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания 

сути проблемы, разработки плана сбора информации о ребёнке и проведения 

диагностического исследования. 

2. Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми за-

интересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, 

обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений. 

3. Разработка плана комплексной помощи. Определение последова-

тельности действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков 

реализации: совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, ро-



дителей, специалистов. Консультирование всех участников сопровождения о 

путях и способах решения проблем ребенка. 

4. Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения. 

5. Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

Предполагает ответы на вопросы: Что удалось?Что не удалось? Почему? Ре-

шение отдельной проблемы или проведение дальнейшего анализа развития 

ребенка. Ответ на вопрос: Что делать дальше? 

Билингвизм   нередко становится причиной возникновения специфиче-

ского рода речевых ошибок, обусловленных как особенностями взаимодей-

ствия речевых систем, так и нарушениями речевого и психического развития 

ребёнка. Фактор билингвизма для детей с речевой патологией является отя-

гощающим, что сказывается на развитии речевой, познавательной сферы; 

препятствует социальной адаптации ребёнка. 

Организация коррекционной работы с  двуязычными детьми, их воспи-

тание и социализация требуют более широкого подхода в выборе форм и ме-

тодов работы. 

Коррекционная  работа должна проходить в условиях организованного 

комплексного воздействия  (коррекционного  и педагогического) с учётом 

продуктивности интегративного подхода к построению её содержания. Орга-

низуя образовательный процесс необходимо помнить об уникальности каж-

дого периода развития ребенка, в которые формируется физическое и психи-

ческое здоровье, осуществляется развитие личности.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

 

 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

 

Модуль  ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР  классных руководителей       10-11 классов 

Школьный урок  

 

 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября 3)Библиотечный урок «День окончания 

Второй мировой войны» 

4) Уроки в рамках «Недели       безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях раз-

личного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового пре-

бывания людей, адаптации после летних каникул. 

5) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 год 

6) Уроки Здоровья (согласно плану)  

7) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопределения) 

Кружки внеурочной 

 деятельности и  

дополнительное                                                                         

          образование 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

Работа с родителями 1.Диагностика семей, вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных 

семей, формирование социального паспорта класса, списков на горячее 

питание, подвоз. 

2.Информационное оповещение через классные группы. 

3.Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной направленности, правонарушений, выход из конфликтных 

ситуаций), «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обуче-

ние детей (Ст. 5. 35  КоАП РФ». 

4.Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

5.Работа с родителями выпускников 11 класса (по плану). 

Профориентация Участие в работе всероссийского         профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские общественн

ые                      

объединения 

Заседание отряда ЮДП, планирование 

работы. Акция «Мы против террора», ви-

деоролики 

 

Ключевые 1) Торжественная линейка «Здравствуй школа» 



 общешкольные                                 дела 2) «День Здоровья» 

3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопас

ности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

Профилактика  «Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Профилактика правонарушений и пре-

ступлений», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения», 

«Выполнение закона о комендантском часе для подростков», Инструктажи по пр

авилам на спортивных площадках, пользование спортивным оборудованием и сна

рядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гиги

ены. 

Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого человека» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей  10-11классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 
2) Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3) Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны 

РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти полити-

ческих репрессий) 

4) Урок в сельской библиотеке «Международный день школьных биб-

лиотек» 5)Урок безопасности в сети интернет 

6) Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

Уроки Здоровья. 

Кружки  внеурочной 

 деятельности и допо

лнительное                                                    образов

ание 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с родителями Посещение семей учащихся, категории СОП с составлением актов ЖБУ Об-

щешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Контроль над посещением учащимися кружков, секций, консультаций по 

предметам по выбору. 

Профориентация Участие в работе всероссийского                                             профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские общественн

ые  

объединения 

1.Организация мероприятий, приуроченных к месячнику пожилого человека 
2.Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

 3.Работа детских объединений согласно составленному плану работы для 

ЮДП 

 

Ключевые  

общешкольные 

 дела 

Месячник по профилактике «ХХI век 
– век без наркотиков» классный час 

«Знай, чтобы жить», (просмотр фильма)  

Международный День учителя. 



Подготовка и проведение праздничного                               мероприятие «Учитель будет вечен на 

Земле!», 

«Осенний бал старшеклассников», 

Акция «Спешите делать добро»  выпуск открытки-поздравления - разместить 

на  стенде в центре села 

 

3) Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет: «Инернет-  ловушки» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (акция «Сад По-

беды») 

Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» - презентация 

Профилактика Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и 

рек.  

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19. 

Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения. Инструктажи по

 ТБ в период 1 четверти (согласно плану). 

Ноябрь «Месячник правовых знаний» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

Школьный урок Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из 

каникул в школу» 

Уроки здоровья: «Мой выбор спорт»  

Урок «Международный день толерантности» (16 ноября). Участие в онлайн 
– уроках по финансовой грамотности. 
Урок «День народного единства» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительное обра-

зование 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с роди-

телями 

Мероприятия в рамках межведомственной комплексной 

оперативно- профилактической операции "Дети России". 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее 

время года. 

Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция для ро-

дителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения от-

каза от участия детей в социально-психологическом тестировании на пред-

мет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также информирования о признаках начала зави-

симости, «новых» видах психотропных веществ) 

Информирование родителей по «Вопросам социально-психологического те-

стирования» 

 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеК-
ТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские обществен-

ные объединения 

Проведение мероприятий (согласно плану): «Международный день толе-

рантности» (16 ноября), акция «Всемирный день памяти жертв дорожных 

аварий» (15 ноября), подготовка к празднованию «Дня матери», работа в 

соответствии с планом. 

Ключевые об-

щешкольные дела 

«День народного единства» 

«Международный день толерантности» 



 

 

«День матери в России». Мероприятия ко дню матери «Святость мате-
ринства» 

Профилактика Профилактическая беседа с приглашением специалистов системы профи-

лактики с целью повышения осведомленности о последствиях потребления 

наркотиков и                    об ответственности за незаконный оборот наркотиков. 

 

Круглый стол «Чтобы не было беды» 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11классов 

Школьный урок 1)Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности.  

2)Музейные уроки «День неизвестного солдата». 

3) Презентация «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

4) Библиотечный урок «День Конституции» 

5) Урок в сельской библиотеке «День Героев Отечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информа-

тики 5)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительное обра-

зование 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с роди-

телями 

Оформление и распространение 
буклетов для педагогов и родителей учащихся по теме «Построение взаи-

моотношений с учащимися в случае выявления  признаков употребления 

психотропных веществ». Родительское собрание в 11 классе по процедуре 

ЕГЭ 2022. 

Общешкольное родительское собрание.  

 

Профориентация Участие в работе всероссийского   профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». Анкетирование учащихся по вопро-

сам                                        выбора профессии и специальности. 

Детские обществен-

ные объединения 

 
Работа с соответствие с планом. 

Ключевые об-

щешкольные 

 дела 

1) Тематический декадник «Закон и  порядок» 

2) Декада правовых знаний и помощи  детям. 

3) Международный день борьбы против   коррупции (круглый стол) 

4) Мероприятие «Новогодний бал». 

5) «В мастерской у Деда Мороза» 

Профилактика Мероприятия в рамках Декады борьбы 
со СПИДом, наркоманией, табакокурением. 
«Современные молодежные течения и                      увлечения» (вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму). 

Профилактика употребления ПАВ. 
«Пожарная безопасность на новогодних праздниках», «Пиротехника и по-
следствия шалости с пиротехникой». Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП на новогодних праздниках и перед новогодними праздниками, канику-
лами. 



Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год (II полугодие) 

  Модуль  Январь «Месячник военно-патриотического воспита-

ния молодёжи» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

Школьный урок 1)Проведение тематических занятий, бесед, информационных 

часов, уроков  гражданственности России в твоих руках» 

 2)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-

2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопределе-

ния) 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительное обра-

зование 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с роди-

телями 

Формирование 

списков на пита-

ние, (сбор инфор-

мации) – по 2 по-

лугодию. Родитель-

ские собрания (со-

гласно плану). 

Информационное оповещение родителей через классные 

группы. 
 

Профориентация Участие в работе всероссийского                                    профориентационного 

проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Детские обществен-

ные объединения 

Проведение мероприятий (согласно плану): «Памяти жертв Холо-

коста», «Дарите книги с любовью», «Слушай, страна, говорит Ле-

нинград». 

Мероприятия команды ЮДП. 

Ключевые об-

щешкольные дела 

Традиционная дружеская встреча по волейболу (выпускники, 

учителя, родители, учащиеся). 

Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград» . 

Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»  

Акция «Дарите книги с любовью» 

Профилактика Профилактическая беседа с инспектором ПДН «Послед-

ствия употребления ПАВ» 

Инструктаж «Безопасность учащегося                                     при встрече с бродячи-

ми собаками». Беседа «Безопасность на дорогах», 

«ППБ в быту». 

Информационные классные часы «Учитесь управлять своими эмо-

циями». 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

Школьный урок 1) Проведение тематических занятий, бесед, информационных 

часов, уроков                                       гражданственности: 

«Политика и  молодежь» 



 

2) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-

2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Уроки «Я и профессия» (курс профессионального само-

определения) 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительное обра-

зование 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с роди-

телями 

Методические рекомендации для родителей выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 

Проведение тематических ро-

дительских собраний Об-

щешкольное родительское со-

брание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Детские 
общественные объ-

единения 

Акция «Кормушка» 
Акция «Все на борьбу со снегом!» 

Ключевые об-

щешкольные дела 

1) Акция «Дарите книги с любовью» 

 

2) «Неделя Мужества» 
3) Акция «Кормушка» 

Профилактика Презентация «Безопасность в социальной сети: за-

чем?» Профилактика суицидальной направленно-

сти. 

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД Профилактика 

терроризма, экстремизма. 

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  

2)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопре-

деления) 

Курсы внеуроч-

ной 
деятельности и до-

полнительное образо-
вание 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с роди-

телями 

 

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаган-

ды здорового образа жизни»: работа с учащимися, нарушающи-

ми правила поведения в школе, пропускающими занятия по не-

уважительным причинам и имеющих неудовлетворительные 

оценки (приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; методические ма-

териалы для родителей «Профилактика употребления ПАВ». 



Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-

11 классов). Информационное оповещение через классные 

группы. 

Профориентация Участие в работе всероссийского      профориентационного 

проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Детские обществен-

ные объединения 

«Неделя безопасности дорожного движения»: подготовка к район-

ному  конкурсу «Безопасное колесо» 

Подготовка празд-

ничного концерта к 

«8 Марта» 
Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и 
пропаганды здорового образа жизни» 

Ключевые об-

щешкольные дела 

Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные 

часы, спортивные состязания, минутки здоровья, конкурс рисунков 

«В здоровом теле здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки 

здоровья) Праздничный концерт «8 Марта» Всемирный день воды 
Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и 
пропаганды здорового образа жизни» 

Профилактика Профилактические мероприятия : 10-11 класс классный                          час 

«Способы саморегуляции эмоционального состояния» - бесе-

ды: 

«Правонарушения и ответственность за них» 

««Баланс положительных и отрицательных сторон ку-

рения» 

Апрель «Месячник санитарной очистки» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального самоопре-

деления) 
5) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительное обра-

зование 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с роди-

телями 

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей 

за безопасность пребывания на водоемах» Родительское собра-

ние в 10 и 11 классах. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Профориентация Участие в работе всероссийского                                 профориентационного 

проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». Акция «Ярмарка про-

фессий» 

Детские обществен-

ные объединения 

«День космонавтики»: конкурс рисунков 
«День Земли»: конкурс рисунков ЮДП 

Ключевые об-

щешкольные дела 

1) Акция «Сады Победы». 
2) «Гагаринский урок» 

3) Международный день памятников и исторических мест. Вирту-

альные экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

4) Всемирный День Земли 



5) 26 апреля 2022 г, единый классный час «Герои живут ря-

дом». 
 

Профилактика Инструктаж «Безопасность  учащихся вблизи водоемов весной»                                                                               

Инструктаж « Безопасное поведение  при теракте». 

Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного дви-

жения. 
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты «Осторож-
но, клещевой энцефалит» 

Май «77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
10-11 классов 

Школьный урок  

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительное обра-

зование 

«Волейбол», «Баскетбол», «В мире географии», «Поем вместе» 

 

Работа с роди-

телями 

   Итоговые родительские собрания: анализ проделанной ра-

боты, перспективы, планирование работы на следующий год. 

   Помощь в организации торжественной линейки «Последний 

звонок» 

   Высадка  деревьев «Аллея выпускников» 

Профориентация Участие в работе всероссийского                                       профориентационного 

проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Детские обще-

ственные 
объединения 

Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» 
Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка 

Ключевые об-

щешкольные дела 

Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы 

Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта 

Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-2022 

учебного года. 
Акция «Аллея выпускников 2022» 

Профилактика Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в ле-

су и на дачных участках» 

Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и пре-

ступлений», 

«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» пе-

ред уходом на летние каникулы. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, пра-

вила поведения 

«На водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул 

Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас, каникулы!» 

Классное руко-

водство 

Трудовая практика. 
Анализ результативности воспитательной работы в школе 

за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 



Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы                                         риска» и «трудновоспитуемых подростков» (лет-

няя занятость) 

Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих 

на учете в ВШУ и ПДН. 

Заполнение аттестатов, оформление характеристик выпуск-

никам. 

Школьный урок Проведение консультаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительного 
образование 

 

Работа с роди-

телями 

Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации выпускного 

вечера. Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период Организация и помощь в проведении мероприя-

тий «Торжественное вручение  аттестатов 2022» 

Профориентация  

Детские 
общественные объ-

единения 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыва-

нием детей «Родничок» (согласно плану). 

Ключевые 
общешкольные дела 

Организация и проведение летней кампании 2022 

 Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-ых классов 

Торжественное вручение аттестатов для учащихся  11-ых классов 

Профилактика Профилактические мероприятия в 
период проведения «Торжественного вручения  аттестатов 2022» 

 


