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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская основная 

общеобразовательная школа является малочисленной сельской школой. У 

школы два здания, в одном из которых располагается дошкольное отделение, в 

другом обучаются учащиеся 1-9 классов. Здание детского сада построено по 

типовому проекту, здание школы деревянное одноэтажное. В школе имеется 10 

учебных кабинетов, которые оснащены различными дидактическими, 

предметно-методическими материалами, наглядными пособиями, актовый зал. 

Кабинет начальных классов оснащен интерактивным оборудованием: 

интерактивная доска, компьютер, проектор, документ-камера, цифровой 

микроскоп, цифровая лаборатория. Имеется в школе новый спортивный зал с 

раздевалками и душевыми кабинками, спортивная площадка с футбольным 

полем, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину с разбега. На 

пришкольном участке расположен учебно-опытный участок. В школе имеется 

музейная комната, на базе которой проводятся различные экскурсии для гостей 

школы, а также   классные часы, беседы для учащихся. 

   Социальными партнёрами школы являются: 

- МБУ ДО «ЦРТ» (выставки работ учащихся, участие в реализации программы 

деятельности районной детской организации «Друзья»); 

- МОУ ДЮСШ (участие в спортивных соревнованиях, работа спортивных 

секций); 

- Краеведческий музей, ДШИ, Нейский РДК, Еленский сельский дом культуры, 

Первомайская сельская библиотека (участие школьников в концертных и 

выставочных программах и экскурсиях, литературные гостиные, участие в 

мероприятиях); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (участие в работе 

школьного Совета по профилактике правонарушений, участие в проведении 

классных часов и родительских собраний); 
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- ОГИБДД МВД России «Нейский» (координация работы отряда ЮИД, участие 

в проведении классных часов и родительских собраний); 

- Воскресная школа при Храме св. Спиридона Тримифунтского 

(образовательные маршруты); 

- СП г. Нея ОГБПОУ "Костромской автотранспортный колледж", ОГКУ ОПС – 4 

г. Нея (профориентационная работа, день открытых дверей, встречи, экскурсии); 

 -Нейский лесхоз, Первомайское лесничество (проведение совместных 

мероприятий, экскурсий, акций); 

- Еленская сельская администрация (участие в совместных мероприятиях, 

акциях, встречи); 

 -Первомайский ФАП (участие в проведении классных часов и родительских 

собраний). 

    Особенностью воспитательного пространства школы является совместная 

деятельность детей, педагогов, родителей, жителей поселка с активной 

жизненной позицией. Значительная часть семей поселка тесно связана со 

школой, т.к. многие родители, бабушки, дедушки являются ее выпускниками. 

Этот фактор играет важную роль в воспитательном процессе, в механизме 

реализации программы, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению школьных традиций. 

Для педагогического коллектива главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в активном проявлении 

своих способностей, а также его интеллектуального, творческого, социального 

развития и раннего профессионального самоопределения. 

    В школе обучаются дети, в основном, из благополучных семей. Среди 

них есть приёмные, опекаемые, многодетные, дети с ОВЗ. Под руководством 

педагогов обучающиеся школы, на протяжении многих лет, являются активными 

участниками конкурсов, олимпиад, дистанционных курсов различного уровня, 

становятся победителями и призёрами этих мероприятий. 
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Методологической основой организации и осуществления воспитательной 

деятельности в МОУ Первомайской ООШ являются: системно-деятельностный и  

личностно-ориентированный подходы. 

В образовательном учреждении созданы условия для: 

 осознания личностью целей, задач и возможностей своего развития и 

саморазвития; 

 участия личности в самостоятельной творческой деятельности, 

представляющей определённый опыт успеха и достижений; 

• создания адекватного уклада, стиля и методов внешних воздействий: 

условий обучения, воспитания и жизнедеятельности. 

В школе осуществляют свою деятельность: 

• детская организация «Российское движение школьников «Классные 

ребята»; 

• тимуровский отряд «Аврал-Тим»; 

• ученическая производственная бригада; 

• Управляющий совет; 

• Совет старшеклассников; 

• классное самоуправление; 

• отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра». 

Основными формами воспитательной работы с учащимися в образовательной 

организации являются: праздники, экскурсии (очные и виртуальные), Вахта 

Памяти, экологические и благотворительные акции, встречи с интересными 

людьми, митинги, проектная деятельность, отчетный сбор детской организации, 

спортивные соревнования, участие в конкурсах, выставках. 

При этом проблема состоит в том, что на фоне активности отдельных 

учеников и детских объединений некоторые учащиеся остаются пассивными в 

школьной жизни, остаются без должного педагогического внимания и 

сопровождения. Сопровождение личностного развития учащихся должно 

охватывать весь состав учащихся школы и обеспечивать педагогические 

профилактические меры по отношению ко всем детям и подросткам. 
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Процесс воспитания в МОУ Первомайской ООШ основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Сформировавшийся за многие годы уклад школьной жизни является 

определяющим фактором в воспитании и социализации обучающихся, их 

личностного развития. Благодаря включению в разнообразный мир ценностей и 

традиций школы, социально-культурных практик обучающиеся решают 

значимые и для себя, и для других задачи, актуализируют получаемые знания и 

формируемые умения, приобретают необходимый практический опыт. 

Школьный уклад стал интегрирующим фактором, который позволяет 

гармонизовать усилия всех участников образовательного процесса, формировать 

особое пространство развития обучающихся, обеспечивать школьникам 

включение в сложный мир человеческих отношений. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 
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- основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела; 

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов; 

 - в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- активное использование педагогами музейного фонда школы для подготовки и 

проведения экскурсий, мероприятий, акций, классных часов, бесед; 

- работа школьного лесничества как одна из эффективных форм подготовки 

подрастающего поколения к труду, воспитания бережного отношения к природе, 

формирования у учащихся навыков правильного природопользования, а также 

получения подрастающим поколением профессиональных знаний, опыта в 

области лесоводческой деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

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

традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

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

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
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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, доводить начатое дело до конца; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

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

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся определены 

следующие задачи: 
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа 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, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

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 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

10) организовывать работу по формированию правовой культуры среди 

школьников и воспитанию ответственности перед обществом, семьей и 

самим собой. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
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Программа воспитания МОУ Первомайской ООШ «Открой в себе «Семь 

«Я» призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитательной работы МОУ Первомайской ООШ «Открой в 

себе «Семь «Я» разработана на основе следующих документов международного 

и федерального уровня: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» №124 от 24.07.1998; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р;  

 Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

РФ от 29.11.2014 № 2403-р.  

 Примерная программа воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 02.06.2020 г. №2/20).  

 

Ключевая идея школы – создание условий для формирования гармонично 

развитой личности обучающихся с активной жизненной позицией; выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов каждого обучающегося (в том 

числе детей с ОВЗ). 
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В идеале человек, живущий в современном обществе, должен уметь 

самостоятельно строить свою жизнь, неся ответственность за нее и транслируя 

гуманистические ценности. Это предполагает, что он уверен в себе, активен, не 

боится пробовать, умеет быть терпимым к другим людям, не похожих на него, 

способен к самообразованию, умеет принимать решения и достигать результата 

в соответствии с поставленной целью, умеет брать на себя ответственность за 

свои поступки, не ущемляя права и свободы других.  

Главным средством воспитания выступает содружество детей и взрослых, 

связанных едиными целями и задачами, деятельностью, гуманными 

отношениями. Это и есть наша большая «Семь Я».  

Исходя из этого, была спроектирована модель личности выпускника, в 

основе которой будут сформированы такие качества как: 

 
«Я – Патриот» - любящий свою малую и большую Родину; 

«Я – Ученик» - мыслящий, способный найти выход из нестандартной ситуации, 

обладающий четко сформированными навыками учебной деятельности; 

Я -

Законопослу

шный 

гражданин 
 

 

Я - Лидер 
 

 

Я – 

Здоровый 

человек 

 

 

Я - Ученик 

 

Я - Человек 

 

 

Я - Друг 

природы 
 

 

Я – Патриот 

 

 

 

Семь «Я» 
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 «Я – Человек» - творческий, стремящийся к преобразующей деятельности, 

милосердию и доброте, способный к состраданию и оказанию помощи; 

«Я – Законопослушный гражданин» - готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки; 

«Я – Лидер» - умеющий высказать свое мнение и вести за собой; 

«Я – Здоровый человек» - ведущий здоровый образ жизни; 

«Я – Друг природы» - гуманный, стремящийся к миру и гармонии с 

окружающим миром. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 
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 участие во всероссийских, региональных акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям, а также организация и 

проведение акций (патриотических, социальных, праздничных). 

На школьном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование школьного социума; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. («День знаний», «День пожилого человека», «День 

учителя», «День матери», «Новогодний праздник», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Последний звонок»); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»); 

 школьный турслёт – однодневный тематический туристический поход 

для учащихся 5-9 классов с прохождением полосы препятствий с обязательным 

включением в соревновательную программу интеллектуального тематического 

конкурса;  

 акции (патриотические, социальные, праздничные, посвященные 

значимым   отечественным и международным событиям и др.) - яркие, массовые 

действия, направленные на достижение какой-либо цели; 

 тематические недели (предметные недели, Неделя Здоровья, Неделя 

безопасности) - комплекс мероприятий, направленных на формирование знаний 

соответствующей тематики и включающих состязания, конкурсы, тематические 
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классные часы, круглые столы, беседы, кинолектории, акции, театрализованные 

выступления, выпуск тематических стенгазет;  

 школьные спортивные соревнования – соревнования команд классов по 

лыжным гонкам, по настольному теннису, волейболу, мини-футболу. 

 Праздник «Зимние забавы», «Осенний кросс».  

 Вахта памяти – комплекс мероприятий, направленных на 

увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, воспитание уважения к героическому прошлому нашего народа, людям, 

пережившим войну;  

 ШкОскар - церемония награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за достигнутые успехи и активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней, значительный вклад в развитие 

школы. Помимо номинаций, предусматривающих поощрение за личные 

достижения, в номинации «Самый чистый класс» поощряются лучшие классы 

среди 1-4, 5-9.  

Способствует поддержке социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию уважения друг к другу; 

 выпускные вечера - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся и 

Управляющий совет;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение рефлексии по итогам общешкольных ключевых дел. 
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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 работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

  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, 
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профориентационной направленности), позволяющих 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; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки; регулярные внутриклассные 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; 



 -                                         

20 

 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, успеваемость 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 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; 

 посещение занятий; 

 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; 
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского комитета класса 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса. 

 

3.3. Модуль «Детские объединения» 

Действующее на базе школы детское объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов реализации 

общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников.  

В школе действуют следующие объединения: 

№п\п Название 

объединения 

Направления работы 

1 «Классные 

ребята» 

(школьное 

отделение РДШ) 

- реализация системы школьного 

самоуправления; 

- реализация мероприятий РДШ; 

-личностное развитие; 

-гражданская активность; 

2 Отряд ЮИД 

«Зебра» 

- изучение ПДД, овладение практическими 

навыками безопасного поведения на улицах и 

дорогах и оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- участие в тематических соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и мероприятиях; 

- проведение массово-разъяснительной 

работы по пропаганде безопасности 

дорожного движения; 



 -                                         

22 

 

- участие в патрулировании на дорогах с 

целью выявления среди детей и подростков 

правонарушителей в сфере дорожного 

движения. 

3 Тимуровский 

отряд Аврал-Tim 

- реализация мероприятий, направленных на 

сохранение памяти о подвиге народа во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

оказание посильной помощи ветеранам ВОВ, 

детям войны и труженикам тыла; 

- оказание помощи незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным 

семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям, бездомным, беженцам и другим. 

4 Школьное 

лесничество 

- учебно-исследовательская; 

- эколого-просветительская, эколого-

образовательная; 

- природоохранная, лесозащитная; 

- лесохозяйственная, лесоводческая; 

- помощь заповедным территориям, 

животным, озеленение, экологическое 

просвещение и т.д. 

- экологическое волонтёрство; 

- просветительская деятельность в сфере 

экологии и защиты природы. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного 
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общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. 

Воспитание на занятиях по внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 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, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

   поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

   участие детей в соревнованиях и конкурсах. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит по следующим направлениям: 
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Общеинтеллектуальное направление.  Целью работы в 

общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, 

умения анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие 

задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, 

ознакомление с различными видами человеческой деятельности, выявление 

склонностей и интересов.  

Общекультурное направление.  Деятельность в этом направлении 

способствует воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формированию основ эстетической культуры, развитию способности видеть и 

ценить прекрасное, пробуждает интерес к художественной деятельности, 

развивает творческое начало.  

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на   воспитание патриотических 

чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям, 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 людям и разнообразию их 

взглядов.  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Социальное направление. Социальная деятельность, направленная на 

формирование социально значимых качеств, развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, стремление к деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.           
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Приложение 1. Организация внеурочной деятельности на ступенях 

начального, основного общего образования. 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

Любой урок как звено системы обучения обладает определённым 

воспитательным потенциалом - совокупностью имеющихся возможностей для 

воспитания учащихся. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 

педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

Реализация учителями-предметниками воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. 

 

Целевые приоритеты 
Методы и приемы, формы работы 

 

 
Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информацией, 

активизации их  познавательной 

деятельности 

1. Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений  в

 классе, установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

2.  Использование технологий 

личностноориентированного 

обучения. 
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Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

1. Подбор учителем 

соответствующих текстов и задач 

для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

2. Взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся. 
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   Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту

 изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

1. Обсуждение, высказывание 

мнения и его обоснование, анализ 

явлений; 

2. Построение педагогического 

процесса на принципах научности 

обучения, связи получаемой 

информации с жизнью. 

3. Использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения, 

обеспечивающих современные 

активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 

научнопопулярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции  и др.) 

4. Включение в урок интеграции 

традиций и инноваций (включение 

традиционных технологий 

внеурочной деятельности во время

 реализации образовательных 

программ начального и основного 

общего образования). 

5. Проведение урока вне класса: в 

школьном музее, в библиотеке, в 

парке, на учебно-опытном участке. 
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Инициирование обсуждения 

получаемой информации, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 

 

 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

- интеллектуальных игр, 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- групповой работы, работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Создание условий на уроке для 

реализации обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

приобретения навыков 

самостоятельного решения  

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах школы и класса и анализа проводимых дел. Самоуправление в нашей 

школе - это форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей, позволяющая детям 

развивать свои способности, решать непростые задачи, овладевать навыками 

делового общения. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

В школе осуществляет свою деятельность Детская организация 

«Российское движение школьников «Классные ребята»».Высшим органом 

самоуправления является Штаб. Его возглавляет Старший депутат, выбранный с 

помощью общешкольного проекта «Выборы», где каждый мог отдать голос 

кандидату. 

Штаб включает в себя шесть секторов, в состав которых входят учащиеся 5- 

9 классов: 

Учебный сектор - на протяжении его работы учащиеся осуществляют контроль 

и анализ учебной деятельности учащихся, проводят рейтинги, оказывают 

помощь в заполнении дневников младшим школьникам. 

Культурно-массовый сектор – учащиеся разрабатывают и проводят 

праздничные мероприятия, акции, операции, позволяющие вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них. 

Спортивный сектор - организует спортивную жизнь в школе, разрабатывает и 

проводит спортивные мероприятия и соревнования, флешмобы, пропагандирует 

здоровый образ жизни среди учащихся школы. 

Трудовой сектор - традиционно организует акции по благоустройству 

школьной территории и территории посёлка, работу на учебно-опытном участке. 

Ребятами проводится волонтерская помощь: «Вместе поможем ветеранам», 
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«Операция забота», «Твори добро» 

На уровне классов: 

Органом самоуправления класса является актив, который работает 

совместно с классным руководителем и родителями. 

В актив класса входят учащиеся, избранные в классном коллективе: командир, 

учебный сектор, трудовой сектор, культурно-массовый сектор, спортивный 

сектор, редколлегия. 

Актив класса: 

- организует выполнение решений Штаба детской организации «Российское 

движение школьников «Классные ребята»; 

- представляет интересы класса в общешкольных делах и координирует его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- составляет вместе с классным руководителем план работы класса на 

учебный год. 

На индивидуальном уровне: 

Каждый учащийся класса входит в один из секторов, привлекается в: 

 - планирование, организацию и проведение общешкольных и классных 

мероприятий; 

 - участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, классных дел; 

 - распределение ролей в классах: ответственный за дежурство, за сдачу 

книг в библиотеку, за   обновление информации в школьном уголке, за уходом 

за комнатными растениями и т.д.; 

 - участие в трудовых акциях, организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад; 

В конце учебного года проводится итоговый сбор, на котором учащиеся 

представляют отчет по каждому направлению. Сбор проходит в форме 

творческих отчетов. По итогам учебного года награждаются самые активные 

учащиеся по каждому из направлений. 
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Таким образом, поведение ребёнка в школьном коллективе - это поведение 

взрослого в обществе. Если ребёнок инициативен и самостоятелен в школьной 

жизни, такой ребёнок и во взрослой жизни будет инициативным и 

самостоятельным членом общества. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации 

в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ 

Первомайской ООШ осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
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школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

•    классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

•    участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

•   помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, походы. Образовательный туризм» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

   пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей 
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библиотеку, в учреждения дополнительного образования, на предприятие, на 

природу; 

 школьный турслёт – однодневный тематический туристический поход 

учащихся 5-9 классов и родителей с обязательным привлечением школьников к 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу по возвращению домой;  

 экскурсионные поездки, организуемые в классах классными 

руководителями и родителями школьников; 

 онлайн-экскурсии. 

 

3.9. 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, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
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выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

    экскурсии на предприятия посёлка, района, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии;  

 посещение муниципальных, межмуниципальных, региональных 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе школьного летнего лагеря трудовых бригад по 

благоустройству школы и пришкольной территории; 

    совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, расположенных на сайте школы в разделе «Профориентация» по 

ссылке:  

http://www.eduportal44.ru/Neya/Pervom/DocLib10/%D0%94%D0%BE%D0%

BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

    участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки 

финансовой грамотности и Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ»;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

3.10. Модуль «Правовая культура» 

Совместная деятельность педагогов, школьников и их  родителей в тесном 

сотрудничестве с представителями группы ПДН ОУПП и ПДН МО МВД России 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Pervom/DocLib10/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Pervom/DocLib10/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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«Нейский», Комиссии по  делам  несовершеннолетних и защите их прав, ОГКУ  

«Нейский комплексный центр социального обслуживания населения», ОГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  г. Неи и 

Нейского района»,  ОГИБДД МО МВД России «Нейский», Управления 

образования,   Нейской районной прокуратуры и  Костромского линейного 

отдела МВД России на транспорте ЛОП на станции Буй по формированию  

правовой культуры направлена на правовое просвещение школьников и 

воспитание  уважительного отношения к закону, гражданской ответственности и 

активной гражданской позиции  (воспитание  нетерпимости и протеста к 

правонарушению, умение отстаивать законные  права).  

Правовая культура школьника подразумевает наличие правовых знаний, 

превращение знаний в правовые убеждения и привычки правомерного 

поведения, а также готовность действовать, руководствуясь этими знаниями и 

убеждениями, то есть поступать в соответствии с законом: использовать свои 

права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать 

свои права в случае их нарушения.  Государство испытывает потребность в 

гражданине, ориентированном на эффективное использование правовой 

культуры, на безусловное исполнение законов и творческое осуществление 

своих прав.  

Работа по формированию правовой культуры носит и профилактический 

характер - предупреждение правонарушений и преступлений, безнадзорности, а 

также укрепление дисциплины учеников. 

 Формирование правовой культуры подразумевает воспитание 

ответственности перед обществом, семьей и самим собой. Воспитание 

ответственности за свои поступки осуществляется, в частности, при 

формировании навыков собственной безопасности: безопасного поведения в 

быту, социуме и природе; при формировании представления о наиболее опасных 

ситуациях, когда беспечность и безответственность может привести к опасности 

как для собственной жизни, так и для жизни окружающих людей.  В 

деятельности по формированию навыков правильного поведения в социуме, в 
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быту, на природе социальными партнерами выступают Нейские электрические 

сети ОАО «Костромаэнерго», Нейская ЦРБ, КООО ВДПО, ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский», ОГКУ «Нейское лесничество», «Первомайское лесничество» 

 Работа по формированию правовой культуры осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

       На школьном уровне: 

 тематические недели и дни (Неделя правовых знаний, Неделя 

безопасности, Неделя здоровья, День безопасности на железной дороге, День 

безопасности в сети Интернет, День телефона доверия, День Конституции и 

другие); 

 беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с привлечением 

представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых знаний, 

формирование навыков правомерного и безопасного поведения, а также 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних;  

 акция (акция «Подросток» направлена на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха, оздоровления  и 

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

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах системы 

профилактики и образовательном учреждении; акция «Всеобуч» (охват 

обучением всех детей школы); акции по профилактике ДДТТ; «Безопасный 

Интернет» и «Сохраним лес от огня!» другие); 

 рейды (с привлечением родителей, обучающихся) в места досуга 

молодежи, места, представляющие опасность для детей и подростков на пути 

«Дом-школа-дом» (железная дорога, пешеходные переходы и другие); 

 социально-психологическое тестирование; 

 конкурсы и олимпиады («Засветись!», «Безопасные каникулы», 

олимпиада по ПДД); 
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 ежедневный контроль посещаемости учебных занятий; 

 распространение просветительской и агитационной печатной 

продукции. 

На групповом уровне: 

    классные часы, круглые столы, беседы, диспуты, круглые столы, 

кинолектории, встречи со специалистами системы профилактики на тему права и 

ответственность несовершеннолетних, потребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ (ПАВ); 

    тренинги с привлечением специалистом; 

   беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с привлечением 

представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых знаний, 

формирование навыков безопасного поведения, а также профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

   тематические экскурсии (в полицию, суд, пожарную часть). 

На индивидуальном уровне: 

   индивидуальные беседы о правах и обязанностях несовершеннолетних; 

   содействие в организации   внеурочной занятости детей «группы риска», 

трудоустройстве в каникулярное время; 

    консультирование (помощь лицам, заинтересованным в разрешении 

социально - педагогических проблем детей);   

    патронаж семей «группы риска»; 

    работа Совета профилактики (рассмотрение персональных дел учащихся, 

требующих особого педагогического внимания; контроль за поведением 

подростков, состоящих на внутришкольном учете, на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних, в комиссии по делам несовершеннолетних); 

   наставничество (сопровождение несовершеннолетнего «группы риска» 

педагогом-наставником).  
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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 школе, являются:  

    принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

    принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

   принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

   принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей  
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Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать?) 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы.  

Виды   диагностики: 

- мониторинг личностных результатов обучающихся (заполнение таблиц 

«Мониторинг личностных результатов обучающихся» по классам, школе; 

построение диаграмм по годам обучения по классам, школе, сравнительный 

анализ); 

- охват внеурочной деятельностью (участие в мероприятиях, участие в 

работе кружков, секций, других объединений);  

- активность и результативность участия в конкурсах; 

- мониторинг поступления выпускников сузы. 

По результатам исследований заместителем директора по УВР составляется 

аналитическая справка. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Путём анкетирования педагогов, наблюдений и бесед заместителя 

директора по УВР, педагога-психолога, социального педагога с классными 

руководителями, учителями-предметниками формируется представление и 

анализируется воспитательная деятельность педагогов, определяются проблемы, 

которые выносятся на обсуждение на заседания педагогического совета, ШМО 

классных руководителей. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации (создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

По результатам опроса педагогов школы определяются проблемы, 

предложения, которые выносятся   на обсуждение на заседания педагогического 

совета.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

По результатам опроса педагогов, школьников и их родителей, законных 

представителей на рассмотрение Управляющего совета выносятся предложения 

по улучшению ресурсного обеспечения воспитательного процесса в 

образовательной организации.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
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педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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Приложение 1 

Организация внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 

Направление Виды деятельности 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное Работа над индивидуальным 

проектом, исследовательской 

работой  

 

2 

 

2 2 2 

Кружок «Шахматы» 1 1 1 1 

Умницы и Умники 

(подготовка к ВсОШ, 

интеллектуальным 

олимпиадам и конкурсам) 

До  34 часов в год в 

каждом классе 

Духовно-нравственное Кружок «Истоки» 1 1 1 1 

Членство в школьном детском 

объединении «Классные 

ребята» 

Не менее 17 часов в 

год в каждом классе 

«Люби и знай свой край 

родной» – образовательный 

туризм 

До 34 часов в год в 

каждом классе Общекультурное 

Концертные программы, 

посвященные праздничным 

дням и знаменательным датам 

Не менее 17 часов в 

год в каждом классе 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «ОФП» 1 1 1 1 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

 - школьные соревнования по 

футболу 

- по минифутболу 

- по настольному теннису 

- по волейболу 

- школьные зимние 

Олимпийские игры 

- турслет 

- Неделя здоровья 

 

 

 

Не менее 17 часов в 

год в каждом классе 

Социальное Кружок  «Школа пешеходных 

наук» 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Тимуровский отряд Не менее 17 часов в 

год в каждом классе 

Участие в мероприятиях   

детско-ветеранской 

организации  «Чтобы 

помнили…» 

 

   

Общее количество часов на 

уровне начального и 

основного общего 

образования 

В неделю – до 10 часов  

В год – до 340часов в 1-4 (в каждом классе) 
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Организация внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

Направление Виды деятельности 

Классы 

 Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуаль

ное 

Работа над индивидуальным 

проектом, исследовательской 

работой  

2 2 

 

2 2 2 

Умницы и Умники 

(подготовка к ВсОШ, 

интеллектуальным 

олимпиадам и конкурсам) 

До  34 часов в год в каждом 

классе 

Духовно-

нравственное 

Членство в детско- 

ветеранской организации 

«Чтобы помнили…» 

Не менее 17 часов в год в 

каждом классе 

Членство в школьном детском 

объединении «Классные 

ребята» 

Не менее 17 часов в год в 

каждом классе 

«Люби и знай свой край 

родной» – образовательный 

туризм 

До 34 часов в год в каждом 

классе Общекультурное 

Концертные программы, 

посвященные праздничным 

дням и знаменательным датам 

Не менее 17 часов в год в 

каждом классе 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «ОФП» 1 1 1 1 1 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

 - школьные соревнования по 

футболу 

- по минифутболу 

- по настольному теннису 

- по волейболу 

- школьные зимние 

Олимпийские игры 

- турслет 

- Неделя здоровья 

 

 

 

Не менее 17 часов в год в 

каждом классе 

Социальное отряд ЮИД  

Не менее 10 часов в год в 

каждом классе 

 

Тимуровский отряд Не менее 17 часов в год в 

каждом классе 

Отряд ДЮП (дружина юных 

пожарных) 
  

1 
1  

Общее количество 

часов на уровне 

начального и 

основного общего 

образования 

В неделю – до 10 часов в каждом классе 

до 350 часов в 5-8 (в каждом классе) 



 -                                         

44 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Старшая вожатая 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 1 октября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель 

директора по УВР 

старшая вожатая 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 
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День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности 

1-4 16 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учитель физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль учителя русского 

языка 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель 

директора по УВР 

Учитель ФК 

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 
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День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 сентябрь соц. педагог 

Классные 

руководители 
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Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

1-4 сентябрь, май Классные 

руководители 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

1-4 ежедневно Классные 

руководители 

Оформление и заполнение 

электронного классного 
журнала 

1-4 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Организация и контроль дежурства 

учащихся по образовательной 

организации и классу 

1-4 ежедневно Классные 

руководители 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по УВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 
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Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Лучший классный руководитель» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и области 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    УВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Мониторинги по классам 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный педагог 
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Проведение индивидуальной работы 

со школьниками класса, 

направленной 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 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

1-4 по лану ВР Классные 

руководители 

учителя-предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей 

1-4 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные 

руководители 

учителя-предметники 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные 

руководители  

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-4 по плану ВР Классные 

руководители  

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

1-4 по плану ВР Классные 

руководители  

Модуль  « Детские объединения» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Классные ребята» 

(школьное отделение РДШ) 

1-4 В течение 

года по 

плану работы 

ст. вожатая 

Отряд ЮИД «Зебра» 1-4 В течение 

года по 

плану работы 

ответственный за 

ЮИД 

Классные 

руководители 



 -                                         

50 

 

Тимуровский отряд Аврал-Tim 1-4 В течение 

года по 

плану работы 

ст. вожатая 

Школьное лесничество 1-4 В течение 

года по 

плану работы 

руководитель 

 шк. лесничества 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт 

1-4 в течение года 

Классные 
руководители, 

учителя -

предметники 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях 
 

1-4 
По планам 

педагогов- 

предметников 

Классные 
руководители, 

учителя -

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-4 
По планам 

педагогов- 

предметников 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Взаимопосещение уроков 

1-4 

по 

договорённост

и 

Классные 
руководители, 

учителя -

предметники 
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Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1-4 по плану ВР 

Классные 
руководители, 

учителя -

предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 
1-4 

По планам 

педагогов- 

предметников 

Классные 
руководители, 

учителя -

предметники 

Модуль  «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьный День ученического 

самоуправления 

1-4 первая неделя 

октября 

Ст. вожатая 

Классные 

руководители 

Учеба актива. Старт общешкольных 

конкурсов «Лучший ученик года», 

«Самый чистый класс» 

1-4 ежемесячно Классные 

руководители 

Проведение классных ученических 

собраний (выборы ученического совета классов, распределение 
общественных поручений, отчеты за 

месяц и планирование на следующий 

месяц) 

1-4 1 раз в месяц 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 1-4 в течение года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Оказание консультационной помощи 

активу класса по организации 

деятельности ученического 

самоуправления 

1-4 в течение года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 
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Выборы в Управляющий совет 

школы, общешкольный родительский 

комитет и родительский комитет 

класса 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и  проблемах их 

детей, о жизни класса в 

1-4 регулярно Классные 

руководители 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

выбранны

е 

представи

тели 

В соответствии 
с 

планом работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

«Семейные игры» 

1-4 январь Учитель 

физической 

культуры 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

Устав МОУ Первомайской ООШ 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог - психолог 
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учащихся, склонных к нарушениям 

различного характера 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

Встречи с администрацией школы и 
учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 
деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 
учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 по плану школы Заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения 

насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Классные 

руководители 
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Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей в 

рамках родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Модуль  «Экскурсии, походы. Образовательный туризм.» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 1-4 в соответствии 

с 

планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи 1-4 в соответствии 

с 

планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя-

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

учитель 
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информатики 

Организация  тематических 

классных часов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Правовая культура» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Социальный 

педагог 

 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

1-4 август-сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители 
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безопасные маршруты. 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

Мероприятия, направленные на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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Урок толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в 

интернете» Профилактическая
 беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

 

1-4 февраль Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 
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Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Учитель 

физической 

культуры 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации 

по вопросам семьи, воспитания 

детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи 

детям, испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации 

здорового питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!» 

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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Старшая вожатая 

  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Старшая вожатая 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей 

5-9 1 октября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель 

директора по УВР 

старшая вожатая 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 
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Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности 

5-9 16 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов, награждение 

победителей 

5-9 ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9 февраль Учитель физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль учителя русского 

языка 
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День защитника Отечества 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель 

директора по УВР 

Учитель ФК 

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

5-9 апрель Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 апрель Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

5-9 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Школьный Оскар 5-9 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

5-9 май Заместители 

директора по УУВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 
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Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

5-9 сентябрь соц. педагог 

Классные 

руководители 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

5-9 сентябрь, май Классные 

руководители 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Проведение классных часов 5-9 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

5-9 ежедневно Классные 

руководители 

Оформление и заполнение 

электронного классного 
журнала 

5-9 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Организация и контроль дежурства 

учащихся по образовательной 

организации и классу 

5-9 ежедневно Классные 

руководители 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

5-9 май-июнь Заместитель 

директора по УВР 
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классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-9 май Заместитель 

директора по УВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Лучший классный руководитель» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и области 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    УУВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
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Мониторинги по классам 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный педагог 

Проведение индивидуальной работы 

со школьниками класса, 

направленной 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 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-9 по лану ВР Классные 

руководители 

учителя-предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей 

5-9 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные 

руководители 

учителя-предметники 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

5-9 регулярно Классные 

руководители  

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

5-9 по плану ВР Классные 

руководители  

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

5-9 по плану ВР Классные 

руководители  

Модуль  «Детские объединения» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

 

Ответственные 
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проведения 

«Классные ребята» 

(школьное отделение РДШ) 

5-9 В течение 

года по 

плану работы 

ст. вожатая 

Отряд ЮИД «Зебра» 5-9 В течение 

года по 

плану работы 

ответственный за 

ЮИД 

Классные 

руководители 

Тимуровский отряд Аврал-Tim 5-9 В течение 

года по 

плану работы 

ст. вожатая 

Школьное лесничество 5-9 В течение 

года по 

плану работы 

руководитель  

шк. лесничества 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт 

5-9 

в течение года 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях 
 

5-9 
По планам 

педагогов- 

предметников 

Классные 
руководители, 

учителя -

предметники 
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Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

5-9 

По планам 

педагогов- 

предметников 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 по 

договорённост

и 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

5-9 

по плану ВР 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

5-9 
По планам 

педагогов- 

предметников 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль  «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьный День ученического 

самоуправления 

5-9 первая неделя 

октября 

Ст. вожатая 

Классные 

руководители 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц ст. вожатая 

Учеба актива. Старт общешкольных 

конкурсов «Лучший ученик года», 

«Самый чистый класс» 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Проведение классных ученических 

собраний (выборы ученического совета классов, распределение 
общественных поручений, отчеты за 

месяц и планирование на следующий 

месяц) 

5-9 

1 раз в месяц 

Классные 

руководители, актив 

класса 
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Организация дежурства в классе 

5-9 
в течение года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Оказание консультационной помощи 

активу класса по организации 

деятельности ученического 

самоуправления 

5-9 

в течение года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

5-9 
1 раз в месяц 

ст. вожатая, актив 

класса 

Участие в школьных мероприятиях и 
в мероприятиях по плану района. 

 

5-9 
по плану 

работы 

ст. вожатая, актив 

класса 

Участие в районных заседаниях 
совета депутатов 

5-9 по плану 

работы 
ст. вожатая 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в Управляющий совет 

школы, общешкольный родительский 

комитет и родительский комитет 

класса 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса  

5-9 регулярно Классные 

руководители 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

выбранны

е 

представи

тели 

В соответствии 
с 

планом работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

«Семейные игры» 

5-9 январь Учитель 

физической 

культуры 
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Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

Устав МОУ Первомайской ООШ 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения 

и успеваемости учащихся, склонных 

к нарушениям различного характера 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и 
учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 
деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 
учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог - психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

5-9 по плану школы Заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
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 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ОГЭ 

 О профилактике применения 

насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей в 

рамках родительского всеобуча 

5-9 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Модуль  «Экскурсии, походы. Образовательный туризм.» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 
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классных 

руководителей 

руководители 

Посещение театров и выставок 5-9 в соответствии 

с 

планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи 5-9 в соответствии 

с 

планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Походы и экскурсии выходного дня 5-9 по плану ВР Классные 

руководители  

Модуль «Профориентация» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя-

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

учитель 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие во Всероссийских открытых 

уроках 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 
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Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Создание индивидуального 

образовательного маршрута - 

профессиограммы - плана 

профессионального самоопределения 

обучающихся (классные часы) 

9 сентябрь, май Классные 

руководители 

Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий «Мир 

профессий» 

5-9 по плану ВР Классные 

руководители 

Участие в Днях открытых дверей, 

проводимых учебными заведениями 

РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

9 в течение года Классные 

руководители 

Классные родительские собрания, 

всеобуч по вопросам 

профориентации 

5-9 по плану ВР Классные 

руководители 

Модуль «Правовая культура» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 август-сентябрь Социальный 

педагог 
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Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

5-9 август-сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм – угроза 

обществу 21 века» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 
школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Урок - беседа «10 правил 
безопасности в интернете» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Урок толерантности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

5-9 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 
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Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в 

интернете» Профилактическая
 беседа безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Учитель 

физической 

культуры 

Единый день детского телефона 

доверия 

5-9 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам семьи, 

воспитания детей, помощи в 

трудных жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 

определения путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, педагогов и 

родителей 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, индивидуальных 

занятий 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации 

здорового питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!» 

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекционные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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План работы Совета профилактики 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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