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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания МБОУ СОШ с. Новые Выселки  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной  02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ СОШ с. Новые Выселки  и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Процесс воспитания в МБОУ СОШ с. Новые Выселки  основывается на 

следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 
о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 
шаблонности воспитания как условия его эффективности; 



 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимымивзрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников ипедагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения ит.д; 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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 

ребенка 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, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

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

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие— не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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



инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

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 которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и 

детьми. Активное участие в организации и проведении ключевых дел  принимают 

активисты ЮДП  , как центр самоуправления школы. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

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 к

лассы школы. Это традиционные праздники: «День знаний», «День учителя», «День мате

ри», «День правовой помощи детям», Новый год, «День защитников Отечества», «Между

народный женский день», День здоровья, День Победы, «Последний звонок», Выпускной 

вечер. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую 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 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

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

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную 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 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 



в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с 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 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании 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 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками 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 мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

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 отстаивать 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, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие 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, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

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

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 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, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

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 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 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 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения). 

 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации 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 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно - значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

На внешнем уровне: 

-виртуальные экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

-экскурсии на предприятия ООО «Кольцовское» и социальные объекты 

села, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 
-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, первичный выбор профессии. 

На уровне класса: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к ознакомлению и первому выбору своего профессионального 

будущего; 

Индивидуальный уровень 

-индивидуальные консультации классного руководителя для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

будущем в процессе выбора ими профессии. 



-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

 
 

3.8 Модуль «Профилактика» 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 

относится знание системы основных правовых предписаний, понимание 

принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 

правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, 

активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые 

знания в процессе правомерного социально-активного поведения. Работу по 

правовому воспитанию в школе активно проводят школьные общественные 

объединения. Правовое воспитание, профилактическая работа и формирование 

культуры безопасности реализуются 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» 
В МБОУ «СОШ с. Новые Выселки Калининского района Саратовской 

области» поддержка  детского  самоуправления  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. Поскольку у обучающиеся 1-4 классов только формируются 

умения самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. Самоуправление в начальной школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

-через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и самоуправления, а 

также взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

-через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 



обучающихся классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 

На уровне классов: 

-через деятельность «Совета старшеклассников» представляющего интересы 

класса в общешкольных делах и призванного информировать об основных 

общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

-через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, 

вовлечение младших школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и   т.п. изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх,   погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; - личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые мероприятия. 

 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р утверждена Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Цель стратегии - определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы 

воспитания детей в России с учетом интересов детей, актуальных потребностей общества 

и государства, глобальных вызовов и условий развития страны. 

Основные направления развития воспитания: поддержка семейного воспитания, 

расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, поддержка 

общественных объединений, гражданское, патриотическое, духовное 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 является 

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 Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы», в части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания. 

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

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 политики, а также международных документов в сфере 

защиты прав детей, ратифицированных Российской Федерацией. 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», который гарантирует обеспечение воспитания как 

неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой 

также в форме самостоятельной деятельности. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, 

формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, 

направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся 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 семьей 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, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. 

 

II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в 

области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы 

воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих 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 гражданского общества и 

ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 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 формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей 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 ответственности 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 категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, 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 развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

• поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

• формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

• развитие на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов 

системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 



научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) 

с целью совершенствования 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, 

профессиональных династий; 

• создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и работающих с детьми; 

• расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 

образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в 

каникулярное время; 

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

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению 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, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

• полноценное использование в образовательных программах воспитательного 

потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-

научного, социально-экономического профилей; 

• содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые 

направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, 



учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и 

общественной жизни, трудовой деятельности; 

• развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности 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 целях 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 эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения; 

• воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных 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 общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия 

реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с 

другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах 

физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

• Поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом; 

• поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной 

деятельности в образовательных и иных организациях; 

• привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении; 



• расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций 

Гражданское воспитание включает: 

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

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 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

• создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности 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 

общественно-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 достижений нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 



познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

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, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными 

религиозными 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, художественного, театрального и 

кинематографического; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

• развитие музейной и театральной педагогики; 

• поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 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 отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

• создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

• предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования 

на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

• использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

• содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 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 муниципальной 

нормативной правовой базы реализации Стратегии; 

• совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов семьи и детей 

на основе приоритетного права родителей на воспитание 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 части 

ресурсного (материально-технического, финансового, кадрового, 

информационно-методического) обеспечения реализации задач и 

направлений развития воспитания, предусмотренных Стратегией. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 

• совершенствование в субъектах Российской Федерации условий для 

обеспечения эффективной воспитательной деятельности на основе ее 

ресурсного обеспечения, современных механизмов управления и 

общественного контроля; 

• консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и 

региональном 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 воспитания 

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 

педагогических и других работников на основе разработки и введения 

профессионального стандарта специалиста в области воспитания, 

совершенствования воспитательного компонента профессиональных 

стандартов других категорий работников образования, физической культуры 

и спорта, культуры; 

• модернизацию содержания и организации педагогического образования в 

области воспитания; 



• подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образования и других социальных сфер деятельности с детьми в целях 

обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам 

современного общества и задачам Стратегии. Научно-методические 

механизмы предусматривают: 

• формирование системы организации научных исследований в области 

воспитания и социализации детей, процессов становления и развития 

российской идентичности, внедрение их результатов в систему общего и 

дополнительного образования, в сферы физической культуры и спорта, 

культуры; 

• изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на 

их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование 

личности; 

• проведение прикладных исследований по изучению роли и места средств 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 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 развития 

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 организаций; 

• создание гибкой системы материального стимулирования качества 

воспитательной работы организаций и работников. 

Информационные механизмы предполагают: 

• использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и результатов реализации Стратегии; 

• организацию информационной поддержки продвижения положений и 

реализации 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 

укрепление традиционных семейных ценностей; 

создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей; 

развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на 

межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий 



Общественных и гражданских институтов, современной развитой инфраструктуре, 

правовом регулировании и эффективных механизмах управления; 

повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а 

также повышение эффективности деятельности организаций сферы физической культуры 

и спорта, культуры; повышение общественного авторитета и статуса педагогических и 

других работников, принимающих активное участие в воспитании детей; укрепление и 

развитие кадрового потенциала системы воспитания; доступность для всех категорий 

детей возможностей 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 способностей детей в 

сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем реализации 

Государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 

утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 

эмпатии; 

снижение уровня негативных социальных явлений; развитие и поддержку социально 

значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских 

общественных объединений; повышение качества научных исследований в области 

воспитания детей; повышение уровня информационной безопасности детей; снижение 

уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; формирование системы 

мониторинга показателей, отражающих эффективность системы воспитания в Российской 

Федерации. 

 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

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 осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 



совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной 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 организации 
отделения  отряда ЮДП 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

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 инклюзивного 

образования, каждый ребенок, вне зависимости от состояния его здоровья и 

особенностей его образовательных потребностей, имеет право получать 

образовательные услуги в той школе, которая расположена в районе его 

проживания. К детям с особыми образовательными потребностями относят и 

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

мигрантов. Таким образом, перед сегодняшней школой стоит следующий 

вызов: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение (ппс) данной 

категории детей, помочь им адаптироваться к новой среде и языку, овладение 

которым является как необходимым условием для дальнейшего обучения детей, 

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 социализация 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 структуру нарушений и ведет к нарушению социальной 

адаптации.  Дети с неродным русским языком сталкиваются с большими трудностями при 

формировании связной речи, особенно ее монологической формой. Высказывания детей 

отличаются отсутствием четкости, последовательности, фрагментарностью, 

отрывочностью.  

Уровень владения русским языком у этих детей различный, но некоторые общие 

черты можно выделить:  бедность словаря,  несформированность словообразовательных 

процессов; стойкие аграмматизмы, в том числе ошибки в согласовании прилагательных, 



числительных, притяжательных местоимений с существительными в роде, числе и 

падеже, в употреблении глагольных форм, использовании в речи предлогов; 

несформированность фонематического слуха,  объясняемая несоответствием 

фонетических систем разных языков  

 

 На уроках математики формируются навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Умение оценивать уровень владения 

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

педагогическим сопровождением воспитательно-образовательного процесса на 

уроках математики понимается целостный и непрерывный процесс изучения 

личности ребенка, закономерностей ее формирования, создания условий для 

самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех 

возрастных этапах обучения и воспитания, осуществляемый всеми субъектами 

воспитательно-образовательного процесса в ситуациях взаимодействия. 

Интенсивное развитие теории и практики педагогического сопровождения в 

последние годы связано с расширением представлений о целях образования, 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 целостной системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 

         4.Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

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 ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). Формирование 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 трудности, 

проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями; 

- психологическое обеспечение воспитательно-образовательных программ; 

- развитие педагогической компетентности родителей, педагогов. 

Основные направления работы по психолого-педагогическому 

сопровождению: 

1. Профилактика– это одно из основных направлений деятельности, которое 

позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем. Особенность 

профилактики в дошкольном возрасте заключается в опосредованности воздействия на 

ребенка через родителей и воспитателей. 

2. Диагностика(индивидуальная, групповая (скрининг). Учитывая возрастные 

особенности, а так же цели и задачи психолого-педагогического сопровождения 



образовательного процесса в ОУ можно выделить основные направления, которые 

необходимо сопровождать, а значит, и диагностировать 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 родителями. 

 специалист ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом 

определенной способности, но ориентирована 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 закрепляется смысл 

«исправления» отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка. 

5. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей.  

6. Экспертиза(образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений). 

Последовательность работы по сопровождению ребенка представляет 

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 

заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, обсуждение 

позитивных и негативных сторон разных решений. 

3. Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности 

действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совместная 

выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, 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? Решение 

отдельной проблемы или проведение дальнейшего анализа развития ребенка. Ответ на 

вопрос: Что делать дальше? 

Билингвизм   нередко становится причиной возникновения специфического рода 

речевых ошибок, обусловленных как особенностями взаимодействия речевых систем, так 

и нарушениями речевого и психического развития ребёнка. Фактор билингвизма для 

детей с речевой патологией является отягощающим, что сказывается на развитии речевой, 

познавательной сферы; препятствует социальной адаптации ребёнка. 

Организация коррекционной работы с  двуязычными детьми, их воспитание и 

социализация требуют более широкого подхода в выборе форм и методов работы. 



Коррекционная  работа должна проходить в условиях организованного 

комплексного воздействия  (коррекционного  и педагогического) с учётом 

продуктивности интегративного подхода к построению её содержания. Организуя 

образовательный процесс необходимо помнить об уникальности каждого периода 

развития ребенка, в которые формируется физическое и психическое здоровье, 

осуществляется развитие личности. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

 

Модуль  ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей       1-4 классов 

Школьный урок  

 

 

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

«День окончания    

Второй мировой войны» 

Уроки в рамках «Недели безопасности» 

2)Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе массового пребывания людей, адаптации после летних 

каникул. 

3)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

  4)Уроки Здоровья (согласно плану) 

Кружки внеурочн

ой 

 деятельности и д

ополнительное                              

                                                    образование 

«Умелые ручки» 

 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 

«Занимательная математика» 

Работа с родителя

ми 

1) Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса, списков на 

горячее питание. 

2) Информационное оповещение через классные группы. 

3) Проведение тематических родительских собраний по 



формированию 

законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП 

-Профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей  ст. 5. 35 КоАП РФ». 

- Выборы в классные родительские 

комитеты, планирование работы на год. 

Профориентация Виртуальная экскурсия «Совершите свое  первое 

путешествие в мир многообразия профессий» 

Детские обществе

нные                      

объединения 

Классные часы «Память на все времена» 

Ключевые 

 общешкольные                      

           дела 

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа» 
2) «День Здоровья» 

3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка сх

емы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эваку

ация учащихся из здания) 

Профилактика Правила внутреннего распорядка. Инструктажи по 

правилам поведения учащегося в школе, на спортивных 

площадках, пользование спортивным оборудованием и 

снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 

соблюдение 

правил личной гигиены. 

Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого человека» 

Модуль  ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Школьный урок 1)Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче  

2)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по 

защите детей от ЧС 

 

3)Урок в библиотеке «Международный день школьных 

библиотек» 

4)Урок безопасности в сети интернет 



Кружки  внеурочной 

 деятельности и допо

лнительное                                                    обра

зование 

«Умелые ручки» 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 

«Занимательная математика» 

Работа с родителями Посещение семей учащихся, категории СОП с 

составлением актов ЖБУ Общешкольное родительское 

собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Профориентация Акция «Семь шагов к профессии» (беседы) 
«Все работы хороши…» 

Сочинение «Моя любимая профессия» 

Детские общественн

ые  

объединения 

1)Подготовка Праздничного концерта ко дню учителя 

(выступления от 1-4 классов). 2)Акция «Копилка 

поздравлений», посвященная дню пожилых людей  

 

Ключевые  

общешкольные 

 дела 

1)Классные часы и беседы: «Чтоб здоровым вечно 

быть, надо спорт нам полюбить!» 

 2)Праздничное мероприятие «Учитель                           будет вечен 

на Земле!», 

3) Мероприятие «В гостях у Осени» 

4) Акция «Спешите делать добро» (поздравление 

ветеранов педагогического труда – изготовление 

открыток) 

5) Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» - рисунки 

Профилактика Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности 

вблизи  водоемов и рек. 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19. 

Мероприятия конфликтного поведения. 

Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно 

плану) в рамках профилактики  

 

Ноябрь «Месячник правовых знаний» 

Модуль  ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

Школьный урок 1) Единый урок по безопасности дорожного движения на 

тему «Дорога из каникул в школу» 

2) Музейные уроки «День народного  единства» (4 

ноября) - презентация 



3) Урок в библиотеке 22 ноября - День                                              словаря 

4) Урок «День правовой помощи детям» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Умелые ручки» 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 
«Занимательная математика» 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через классные 

группы. 

Консультация для родителей: особенности безопасного 

поведения в зимнее время года. 
Профориентация Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
Детские 

общественные 

объединения 

Конкурс классных уголков. 

День Матери: акция «Мама-первое слово». Работа в 

соответствии с планом. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1)  «День народного единства» 

2) «Международный день толерантности» 
3) «День матери в России». Мероприятия ко дню матери 

«Святость материнства» 
Профилактика Мероприятия в рамках «Месячника нравственно-

правовой грамотности» Беседы – напоминания о 

зимних дорожных ловушках. 

Мероприятия 

(согласно плану для учащихся 1-4 классов) 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

Школьный урок 1) Музейные уроки «День неизвестного солдата» 

2) Урок в библиотеке «День Героев Отечества» 

3) Урок в сельской библиотеке «День Конституции» 

4) Уроки Здоровья 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Умелые ручки» 

 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 
«Занимательная математика» 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания Педагогический лекторий 

по вопросам воспитания детей 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные 

группы. 



Праздничное оформление школы, окон, помощь в 

подготовке новогодних 

мероприятий. 
Профориентация Встреча с родителями – представителями различных 

профессий. 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, открытку, 3-D модель. Акция «Новогоднее 

окно» 

Конкурс 

«Новогоднее 

поздравление»  

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Тематический декадник «Закон и порядок» 

(классные часы «Что такое хорошо и что такое 

плохо», встречи с инспектором ПДН) 

2) Декада правовых знаний и помощи                                          детям  ; 

классные часы, встречи                  с 

работниками полиции  конкурс творческих работ на тему: 

«Легко ли всегда быть честным?» 

3) Новогоднее мероприятие 

«В гостях у сказки». 
4)  «В мастерской у Деда Мороза» 

Профилактика Неделя детской безопасности 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 
Инструктажи по ТБ в период 2 четверти. Учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из актового зала 
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних 
праздниках и перед новогодними праздниками, 
каникулами. 

Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

(II полугодие ) 

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Школьный 

урок 

1)Проведение тематических  уроков 

гражданственности: 

«Будущее моей страны – мое будущее» 

2)Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Умелые ручки» 

 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 
«Занимательная математика» 



Работа с 

родителями 

Формирование 

списков на 

питание, (сбор 

информации) – по 

2 полугодию. 

Родительские 

собрания (согласно 

плану). 
Информационное оповещение родителей через классные 
группы. 

Профориентация Презентация, «Какие профессии я знаю?» 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград». 

Работа в соответствии с планом.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Акция «Дарите книги с любовью» 

Профилактика Беседы «ПДД зимой»; ППБ; 
«Профилактика ОРВИ, Covid-19»; 

«Профилактика детского травматизма»; Беседа 

«Безопасность на дорогах», «ППБ в быту». 

Информационные классные часы  

«Будем добрыми                                и не будем злыми»; 

Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с 

бродячими собаками» 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

Школьный урок 1)Проведение тематических уроков 

гражданственности: «Гражданин отечества» 

2)Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Умелые ручки» 

 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 
«Занимательная математика» 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских                                                собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через                                                           классные 

группы. 
Профориентация Игра «Мир профессий» 

Детские 
общественные 

объединения 

Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 
защитника Отечества «Сыны Отечества!» Акция 

«Кормушка» 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Акция «Дарите книги с любовью» 

 

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

Профилактика Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» 

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД. 

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю образовательных событий 

на 2021-2022 год 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы 

внеурочной 
деятельности и 
дополнительное 

образование 

«Умелые ручки» 

 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 
«Занимательная математика» 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные 

группы. 
Профориентация Знакомство с миром профессий (интерактивное 

мероприятие) 

Детские 

общественные 

объединения 

«Неделя безопасности дорожного движения»: подготовка к 

районному  конкурсу «Безопасное колесо» 

Подготовка 

праздничного 

концерта к «8 

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

Ключевые 

общешкольные 

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 :1-4 класс классный 

час 

«В поисках хорошего настроения» 

«Роль режима труда и отдыха в сохранении 

здоровья человека» 

Апрель «Месячник санитарной очистки» 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 



Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю образовательных событий 

на 2021-2022 год 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

3) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Умелые ручки» 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 
«Занимательная математика» 

Работа с 

родителями 

Сбор документации для формирования списков в 

ЛОЛ «Родничок» Родительский лекторий 

«Повышение ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах» 

Проведение тематических 

родительских собраний. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 
Оформление документации по летним загородным лагерям. 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) 

Детские 

общественные 

объединения 

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

Ключевые 

общешкольные 

дела 

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

3) Международный день памятников и исторических мест. 

Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

4) Всемирный День Земли 

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

рядом». 
 

Профилактика Инструктаж «Безопасность  учащихся вблизи 

водоемов весной»                                                                               

Инструктаж « Безопасное поведение  при теракте». 

Видеоматериалы по обучению учащихся правилам 

дорожного движения. 
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты 
«Осторожно, клещевой энцефалит» 

Май «77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

Школьный урок  

Курсы 

внеурочной 

«Умелые ручки» 

 



деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Кошки мышки», «Школа этикета» 

«Почемучка», «Творим  и мастерим» 
«Занимательная математика» 

Работа с 

родителями 

1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной 

работы, перспективы, планирование работы на 

следующий год. 

2) Работа летнего пришкольного лагеря. 

3) Инструктаж для родителей в период летних каникул 

4) Оформление документации по летним загородным 

лагерям. 
Профориентация Презентация «Знакомство с миром профессий» 

Детские 

общественные 
объединения 

1) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня 

Победы» 
2) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая 

линейка 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

2) Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы 

3) Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - 

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

4) Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

5) Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-

2022 учебного года. 
6) Акция «Аллея выпускников 2022» 

Профилактика Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность в лесу и на дачных 

участках» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулам

и, правила поведения «На водоёмах», «Укусы насекомых и з

мей» Инструктаж по технике безопасности во время летних 

каникул. 

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

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Классное 

руководство 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей «Родничок». Праздник, 

посвященный Дню защиты детей «Мы маленькие 

дети» Организация летнего отдыха детей. 

Анализ результативности воспитательной работы в школе 

за 2021-2022 учебный год. Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

Составление отчета о работе школьного лагеря. 
Школьный урок Уроки в рамках подготовки к школе 

(набор и обучение будущих первоклассников) 

Курсы Работа в летнем пришкольном лагере с дневным 



внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 
образование 

пребыванием детей «Родничок» (согласно плану). 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей 

в летний период 

Профориента

ция 

 

Детские 
общественные 

объединения 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей «Родничок» (согласно плану). 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

 

Профилактика Профилактические мероприятия в рамках работы летнего 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Родничок» 

 

 

 

 
 


