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       Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ Жаворонковская СОШ ( далее – Школа) 

составлена в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией РФ (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года); 

Семейным кодексом Российской Федерации (ред. от 04.02.2021, с изм. от 

02.03.2021); 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным Законом № 304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении, изменений в 

федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях

 развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020г № 712 «О внесении 

изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

Примерной программой воспитания, разработанной Институтом развития 

стратегии образования Российской академии образования; 

Методическими рекомендациями «О разработке рабочей программы воспитания»; 

Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель); 

Уставом МБОУ Жаворонковская СОШ. 

          Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничной 

интеграции обучающихся с окружающим миром и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

совместной с обучающимися в их деятельности. 

          В центре программы воспитания Школы находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском современном обществе. Программа 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. 

         Данная программа воспитания обозначает и раскрывает систему работы с 

обучающимися в Школе.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
http://kremlin.ru/events/president/news/63728
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://docs.cntd.ru/document/573219718
http://form.instrao.ru/bitrix/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%A3%D0%9C%D0%9E.doc
https://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/geo/normativnue_doc_geo/PS_pedagog.doc
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               Раздел 1. Особенности воспитательного процесса в школе. 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа функционирует с 1 

сентября 1961 года, занимает типовое 3-х этажное здание, рассчитанное на 

450 мест. Школа расположена в административном центре сельского 

поселения Жаворонковское Московской области – селе Жаворонки.  

          Школа расположена вблизи ж/д станции «Жаворонки» Белорусского 

направления железной дороги и около конечной остановки многих 

маршрутных автобусов. По северной границе села проходит Можайское 

шоссе. На территории села располагаются многоквартирные жилые дома и 

дома частного сектора, садоводческие товарищества, объекты социального  

и культурного назначения. 

          Так как село Жаворонки связано с Москвой железнодорожным и 

автомобильным транспортом, родители обучающихся в основном работают 

в г.Москве и разных населённых пунктах Одинцовского района. Что 

накладывает дополнительные воспитательные задачи на педагогический 

коллектив школы. 

          Кроме того, рядом расположены МБОУ Перхушковская ООШ, МБОУ 

Ликинская СОШ, МБОУ Назарьевская СОШ. В итоге возникает здоровая 

конкуренция, которая стимулирует педагогический коллектив изучать 

спрос, формировать социальный заказ и следовать изменениям этого заказа, 

в конечном счёте, позволяет повысить качество образования. 

          Учитывая, что школа расположена в 36 км от Москвы и в 12 км от 

Одинцова, это позволяет организовывать тематические экскурсии для 

ознакомления с культурными и историческими памятниками столицы и 

Одинцовского муниципального района. 

          Наличие в селе Жаворонки достаточной сети культурно-

образовательных и спортивных учреждений позволяет говорить о 

благоприятной социокультурной обстановке, которая удовлетворяет 

интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности обучающихся и 

их родителей. Данные обстоятельства учитываются педагогическим 

коллективом школы в учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности школы. 

          Школа является инновационной площадкой РАО по теме «Практико-

ориентированные средства подготовки обучающихся к будущей 

профессиональной карьере в образовательной среде» 

Более 80 % обучающихся участвуют в деятельности детских объединений и 

общественных организаций. 

            Обеспечено сотрудничество с профессиональными учебными 

заведениями,предприятиями и организациями Московской области и 

Москвы, участие обучающихся школы  в федеральных и региональных                                                         

профориентационных проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«Большая перемена», «РДШ», «Карта талантов Подмосковья», 
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образовательная выставка «Навигатор поступления» и др. в целях 

подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии и возможности 

поступления в вуз своей мечты.  

          Все значимые мероприятия освещаются в школьной газете на 

информационных панелях, в Инстаграмм, а также на страницах сайта 

школы.  

Имеется тесная связь между детьми, родителями и педагогическим 

коллективом, осуществляемая, в том числе, с помощью современных 

коммуникационных средств связей. Учительский коллектив готов к 

восприятию нового, занимает активную профессиональную позицию 

             Процесс воспитания в Школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

-ориентация на общечеловеческие ценности как основу здоровой жизни; 

-содействие педагога развитию способностей ребенка быть субъектом 

собственного поведения, а в итоге – и всей жизнедеятельности; 

-принятие ребенка как данности, признания его права на данное поведение и 

производимый им выбор. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной 

работы: 

1) ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов (см. соответствующий 

раздел программы); 

2) в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, их социальная 

активность; 

3) классные руководители, как интеграторы детских коллективов, 

ориентированы на сплочение классных коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

4) ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Система воспитательных практик в Школе выстраивается в тесном 

сотрудничестве с родителями и специалистами психолого-педагогической 

службы. 

          В Школе также уделяется надлежащее внимание детям с 

особенностями развития. Ребята получают разностороннюю 

профессиональную поддержку специалистов психолого- педагогической 

службы Школы. 

Спортивно-массовые мероприятия с участием учеников нашей Школы 

являются неотъемлемой частью воспитания.  

          Традиционными стали участие учеников Школы в сдаче Норм ГТО, 

участие в соревнованиях в рамках школьной спартакиады, спартакиады 

школьников образовательных учреждений  Одинцовского городского округа 
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«От массовости к мастерству», спортивных соревнований по программе , 

работа над проектом «От школьных побед к олимпийским медалям». 

Потенциал дополнительного образования учащихся также используется 

в проведении воспитательной работы, так как помогает ребятам найти 

занятия, отвечающие их увлечениям и получить знания в интересующих их 

областях. Для реализации потребностей учеников Школы во всестороннем 

развитии ежегодно открываются новые объединения дополнительного 

образования различной направленности. Проект Школы «Образование без 

границ» выстраивает широкую и многоуровневую сеть дополнительного 

образования, создающую  оптимально благоприятные условия для 

свободного и максимального удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания. 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях формулируется общая цель 

воспитания в Школе. 

Основная цель воспитательной системы школы – ориентация 

развивающего ребенка на вечные общечеловеческие ценности (человек, 

семья, труд, знания, культура, отечество), перевод их в личностные 

ценности каждого воспитанника с учетом национальной культуры, 

народных традиций и потребностей современного общества. 

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 (на уровне 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
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котором они живут. Исходя из потребностей современного общества, для 

младших школьников необходимо создавать воспитательные 

инструменты для развития «мягких навыков»,  умение работать в 

команде, умение принимать решения и решать проблемы, умение общаться 

с людьми, умение планировать и организовывать свой рабочий день. Этот 

приоритет связан с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• любить свою семью, быть послушным и отзывчивым; 

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

• беречь и охранять природу, заботиться о своих домашних 

питомцах; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и учиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• уметь работать в команде, быть активным и инициативным; 

• 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; 

• проявлять толерантность и уважение к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, сохраняя 
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свою индивидуальность. 

• уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших; 

• знать и любить русский язык, не сквернословить. 

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 (на уровне 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, 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; 

• 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 
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самореализующимся  личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

3.Воспитательная модель учащихся основной школы 

предусматривает всестороннее интеллектуальное, познавательное, 

физическое, духовно-нравственное развитие с проекцией на личностные 

особенности и потребности. В этот период происходит становление 

самосознания ребенка как личности, что обусловливает необходимость 

включения в воспитательный комплекс занятий по особенностям 

социального взаимодействия, психологии конфликтов, моделированию 

личности. 

Воспитательная работа в Школе на уровне основного общего 

образования организована в процессе непосредственного обучения через 

внеурочные активности класса и внешкольную деятельность. Для этого в 

нашей Школе: 

 

● налажена деятельная система ученического самоуправления 

(Демократический союз «Максимум»: см. соответствующую главу) 

● учителя активно привлекают к воспитательным практикам семью, 

взаимодействуют с родителями. 

● ведётся совершенствование методической работы классных 

руководителей, педагога- организатора  и специалистов психолого-

педагогической службы. 

● содержание и формы внеклассной активности соответствуют 

актуальным тенденциям, реальным потребностям и интересам детей. 

● созданы и реализованы алгоритмы работы с учащимися, 

принадлежащих к «группе  риска». 

           В воспитании детей юношеского возраста (на уровне среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел и получение опыта профориентационного 

взаимодействия. 

Будущие выпускники неизменно проявляют стремление к 

абсолютной самостоятельности, готовность к отказу от устоявшихся 

традиций и авторитетов на фоне сложностей с поиском средств 

адекватного самовыражения, что в комплексе обусловливает неизменную 

актуальность проблемы моделирования воспитательного процесса в 

старших классах основной общеобразовательной школы. В данный период 

личностного становления дети как никогда ранее нуждаются в 

утверждении нравственных и поведенческих ориентиров, во многом 

определяющих стиль жизни, выбор профессии и жизненного пути в целом. 
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Именно в этом возрасте происходит «закладка фундамента» личности: 

формирование багажа знаний, умений и навыков, необходимых во 

взрослой жизни. Центральным определяющим принципом становится 

принцип нравственности: развитие нравственно-эстетической сферы 

старших подростков становится ведущим направлением в воспитательной 

работе. Не менее важным является принцип гуманизма. 

  Особенно в подростковом возрасте резко ощущается потребность в 

общении, поэтому формирование культуры поведения в обществе, общения 

с людьми, подготовка к семейной жизни — основные задачи 

воспитательной работы в средней школе. При этом Школа продолжает 

развитие так называемых «мягких навыков», которые являются 

обязательной частью любого процесса воспитания и без которых 

дальнейшая профессиональная деятельность выпускника может быть 

затруднена  

К наиболее важным задачам относится наличие следующего опыта: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье и друзей; 

• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт экологического мышления; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе,  

дома или  на улице; 

• опыт самостоятельного   приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, 

• опыт проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия  

человечества, 

• опыт создания собственных произведений культуры; 

• опыт творческого  самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях; 

• волонтерский опыт; 

Достижению поставленных целей воспитания обучающихся будет 

способствовать   решение следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых  

дел; 

• поддерживать традиции их коллективного  планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся; 

• поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
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объединения, работающие по школьным программам   внеурочной  

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их  

воспитательный      потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 
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Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

          Программа воспитания реализуется через восемь общешкольных проектов: 

«Кто, если не мы, научное мышление…», «Кто, если не мы, истоков 

возрожденье…», «Кто, если не мы, лидеры движения…»,  «Кто, если не мы, 

свободы пропаганда…», «Кто, если не мы, экологи столетия…»,  «Кто, если не мы, 

память поколений…»,  «Кто, если не мы, здоровая Россия…», «Кто, если не мы, 

единая команда…». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство». 

 

Осуществляя работу с классом, учитель 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. 

Классный руководитель в школе – это координатор и коммуникатор, 

полноправный член управленческой команды Школы. Роль классного 

руководителя изменяется, и он становится Руководителем класса. Классный 

руководитель становится ключевой фигурой и модератором взаимодействия 

современной семьи и школы, медиатором в решении каждодневных и острых 

вопросов. 

Свободно ориентируясь в возможностях области и школы, является 

навигатором в возможностях школы и области  не только для ребёнка, но и для 

родителей. 

Классный руководитель в школе это: 
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Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

• организация изучения обучающимися правил дорожного движения, 

безопасного поведения в городе, быту, на воде; 

• проведение классных часов (тематические,информационные, 

аналитические, проблемные, событийные); 

• проведение мероприятий по безопасности работы обучающихся в 

интернет-пространстве, профилактике суицидального поведения; 

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

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

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

• контроль успеваемости и посещаемости каждого обучающегося; 

• помощь учащимся класса, испытывающим трудности обучения по 

отдельным предметам;  

• стимулирование и учёт разнообразной деятельности обучающихся. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учеников класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями- 
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предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

• организация заполнения обучающимися личных портфолио, в которых 

фиксируются их учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, а 

также представляются планы на новый учебный год; 

• выявление, учёт детей социально незащищённых категорий и 

целенаправленная социально-педагогическая поддержка их; 

• коррекция поведения обучающегося, состоящего на различных видах 

учёта, в группе риска, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, через 

частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через вовлечение ученика в социально 

значимую деятельность, кружковую работу; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе 

 

 Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, для формирования единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными                                  представителями: 

• анализ и оценка семейного воспитания обучающихся; 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом (через социальные сети, 

рассылку информации по электронной почте, организацию выставок 

ученических работ и др.); 

• участие родителей в разработке индивидуальных образовательных 

траекторий учеников; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 
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• организация родительских собраний (очных и онлайн), происходящих в 

режиме обсуждения наиболее актуальных проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

• просвещение родителей через проведение индивидуальных и 

групповых консультаций (в том числе в дистанционном режиме), открытых 

уроков для родителей, организацию общественных смотров знаний с 

приглашением родителей в качестве экспертов; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

• привлечение родителей к участию в семейных проектах и акциях, 

организованных /реализуемых на базе школы; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея; 

• проведение онлайн-опросов родителей через федеральный портал 

ruroditel.ru, сайт школы (с целью выявить потребности родителей и детей в 

образовательных услугах, высказать свое отношение к использованию 

гаджетов учениками на уроках, к выбору учителя, удовлетворённости 

качеством питания в столовой и др.). 

 

                         Модуль «Школьный урок». 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на 

всех уровнях образования предполагает следующее: 

− специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, ( проект 

«Литературная гостиная»), организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор; 

− организация предметных образовательных событий (проведение 
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предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

          -    проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (квесты, викторины, литературные 

композиции, интеллектуальны марафон, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

− установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

− подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

✓ интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников (квесты, игра-эксперимент,игра-

демонстрация, игра-состязание,); 

✓ дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

✓ дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся; 

✓ групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, 
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постановки общей цели, для достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат; 

− использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция  с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 
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- организация кураторства мотивированных и эрудированных      

    обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие 

представителей школьного актива (Отдел интеллекта) в Совете профилактике по 

вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам; 

− использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык     самостоятельного     решения    теоретической    проблемы,    навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, авторские проекты, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики). 

-ШНОО «Академик FOX» – добровольное объединение школьников, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях 

науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. 

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. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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, детско-взрослых общностей, 
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которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

► Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образоания, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира: «Умники и умницы», «Грамотей», « Первые шаги в 

науке»,  « Математическая грамотность» « Азбука экологии», клуб « Мудрая 

сова», « Программируем, учимся и играем», « Кем я хочу стать», клуб  

« Информационная безопасность», « Моя профессиональная карьера» и др. 

► Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие: «Эврика», « Волшебная мастерская», 

«Овация», « Вдохновение»,  « Аллегро» и др.  

► Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Путешествие в мир профессий»,клуб 

« Музееведение», клуб « Патриот» и др. 

► Спортивно-оздоровительная деятельность. 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: « Шахматная азбука», « Азбука 

дорожной безопасности»,клуб « Школа волонтера» « ОФП», « Футбол», « Игры с 
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мячом», « Юниор», « Юноармеец» и др. 
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Модуль «Работа с родителями». 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

проекта «Кто, если не мы, единая команда…» и следующих видов и форм 

деятельности: 

на групповом уровне: 

• Управляющий Совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• родительский клуб как консультативная площадка (офлайн или онлайн) 

для обмена опытом воспитания и помощи родителям в повышении 

психологической и педагогической культуры; 

• конференции родителей с приглашением учеников по актуальным 

вопросам – подготовка к государственной итоговой аттестации, выбор 

профессии и др. 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей 

и экспертов в сфере воспитания; 

• вовлечение обучающихся и членов их семей в различные виды 

семейной досуговой деятельности, направленной на гармонизацию 

внутрисемейных отношений; 

• взаимодействие с родителями посредством интернет-сайта (раздел 

«Родителям»), на котором размещается полезная информация, 

предусматривающая ознакомление родителей со школьными новостями, а 

также проводятся родительские форумы, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

• отчётные концерты, как форма совместного досуга родителей и детей; 

• педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, онлайн-опросы) с 

целью получения дополнительных сведений о детях, семье, степени 

удовлетворённости проводимой работы и т.д., влияющих на организацию 

воспитательной работы. 
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на индивидуальном уровне: 

• изучение семейного профиля воспитанников; 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах (Совет 

профилактики, педагогический совет), собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование (очное и (или) дистанционное) 

родителей c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
 

 

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Реализуется 

программа: «Кто, если не мы, лидеры движения…» через: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного школьного ученического 

совета(ШУС) 

Школьное ученическое самоуправление представлено Демократическим 

союзом «Максимум» – орган школьного ученического самоуправления, 

позволяющий принимать самостоятельное решение школьникам тех вопросов 

жизни ученического коллектива, которые они готовы и могут решать. Это то, что 

готовит ребят к взрослой жизни. 

Школьное самоуправление осуществляется следующим образом: 

► через деятельность выборного органа самоуправления учащихся, 

Демократический союз «Максимум», создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

► через деятельность Ученических Отделов, подчинённых  

Демократическому союзу «Максимум», отвечающих за различные 

направления работы с классами начальной и средней школы: 
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- Отдел спорта и патриотизма; 

- Отдел интеллекта; 

- Отдел медиации и права; 

- Отдел СМИ; 

- Отдел волонтерства и шефства. 

Школьный Демократический союз «Максимум» МБОУ Жаворонковская 

СОШ - это группа единомышленников, наполненных энтузиазмом и креативом. 

Это ребята, которые не боятся ответственности, самые творческие и энергичные 

ребята, готовые на любые свершения. 

Ученическое самоуправление дает возможность раскрыть свой потенциал, 

воплотить в жизнь свои идеи, проявить себя как лидера, самореализоваться, 

найти друзей, получить бесценный опыт работы в команде и самое главное — 

внести вклад в развитие родной школы, сделать досуговую жизнь учащихся 

интереснее и разнообразнее. 

Ученическое самоуправление — это организация для учащихся, где 

каждый найдет поддержку в решении любых вопросов.  

    Школьный ученический Совет играет большую воспитательную роль в жизни 

школы и задаёт вектор воспитательных мероприятий на весь комплекс: 

- Отдел спорта и патриотизма организует помощь в подготовке и 

проведении  

 общешкольных спортивных соревнований, военно-спортивных игр и состязаний, 

патриотических мероприятий, курирует проведение тематических 

благотворительных акций («Мы рядом с тобой, ветеран!» и др.) 

- Отдел интеллекта организует  составление годового плана участия  

обучающихся школы в олимпиадном движении, организует помощь отстающим в 

учебе. 

- Отдел медиации и права организует оказание помощи педагогам и  

обучающимся в решении конфликтных ситуаций. 

- Отдел СМИ организует работу по созданию общешкольных наглядных и  

информационных продуктов: общешкольной газеты, радиопередач, подготовки 

информации для школьного сайта и инстаграма. 

- Отдел Волонтерства и Шефства координирует общешкольную  шефскую  

работу и волонтерское движение. 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих 

за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню Учителя, к 

празднику «Посвящение первоклассников в пешеходы», ко Дню матери,  

«Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления 

в рамках профориентационной работы,  встреч с интересными людьми , 

школьных  конференций,  поддержание порядка и чистоты в учебных классах и 

школе, внешнего вида  школьника,создание ландшафтного дизайна на 

пришкольной территории,  проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных 
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конкурсов, фестивалей,  выставок,  проведение социальных акций «Делай добро», 

«Помоги другу» и др. 

• через работу школьного медиацентра, в который входят: 

✓ разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью 

которого является организация, популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематические 

радиопередачи:  «День конституции», «День Воинской Славы», «Первый человек 

в космосе», «День снятия блокады города Ленинграда»». Работа школьников в 

редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организаторской 

деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.); 

✓ редакция школьной газеты старшеклассников «Вчера, сегодня, 

завтра»,которая является инициатором и организатором ряда мероприятий. На 

печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия 

позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена 

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

✓ интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

 поддерживающее интернет-сайт Школы и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram» с целью освещения деятельности Школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

Жаворонковской СОШ; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 

учителями; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности. 
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                                      Модуль «Профориентация». 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору его будущей профессиональной деятельности. Реализуя 

программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 

программы, а также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный в згляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой                 деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Путешествие в 

мир профессий» (1-4 классы), «Моя профессиональная карьера» (7-8 класс), 

«Издательское дело»(8-10 классы), « Профессиональное самоопределение»(8-10 

классы), «Кем я хочу быть»(5-6 класс), дополнительных общеразвивающих 

программ «Волшебная мастерская» (5-7 классы), , «Юный испектор движения» 

(3-4 классы), « Футбол», « Игры с мячом», « Юниор», « Юноармеец» 

• тренинговые занятия по выбору профессии, по программе «Психология и 

выбор профессии»; 

• 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 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по 

выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе которого 

учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-классы с 

участием профессионалов; посещение кружков, клубов; 

• организация летней занятости; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
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тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий(http://metodkabinet.ru/, http://мой- 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

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

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ»( https://proektoria.online/),», «Билет в будущее» (https:// 

bilet/worldssskills.ru), « Точка роста» »( https://tocha-uosta.ru),» созданных в сети 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков 

• участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационном школьном 

 проекте: «От школьных проектов к профессиональной карьере»; 

• участие   учащихся    1-9    классов    в    российском    тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый 

участник получает индивидуальные рекомендации;  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 

впроцессе выбора ими профессии. 

 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/),
https://tocha-uosta.ru),/
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Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает                           уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

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

своего села – важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация 

ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных 

сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в рамках 

гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр 

села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

 

На внешкольном уровне: 

 

• социальные проекты. В нашем варианте – проект «От школьных 

проектов к профессиональной карьере»; «Безопасность жизни – наше 

будущее!». 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• спортивные состязания: спартакиада школьников г.о. Одинцово (кросс, 

футбол, теннис, баскетбол, бадминтон, шахматы),зимний кубок по футболу, 

Весенняя Спартакиада школьников (легкая атлетика, футбол, бадминтон), 

спартакиада Жаворонковской СОШ. 

•  акции: «Бессмертный полк» 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, 

трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее. Реализуются через такие проекты как: 

«Кто, если не мы, память поколений…», «Кто, если не мы, экологи столетия…», 
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«Кто, если не мы, здоровая Россия…» 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. 

За этим наша особая миссия школы – социокультурного центра села, 

ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, 

школы, социума в целом. 

 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности: 

✓ «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях  

выявления наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, 

развития интеллектуальных, познавательных способностей, расширения 

кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в 

сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения 

знаний 

✓ День Знаний – традиционный общешкольный праздник,  

состоящий из серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. 

Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя 

идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

✓ Предметные недели – циклы тематических мероприятий (игры,  

соревнования, викторины, конкурсы), связанные с созданием условий для 

повышения интереса к обучению. 

✓ Общешкольные праздники «День учителя»,  ««День Победы», 

«23 февраля», «8 марта», « День самоуправления». « День Матери», Вечера 

встречи выпускников « Не повторяется такое никогда», новогодние мероприятия, 

направленные на проявление инициативы и самостоятельности, ответственности. 

✓ Спортивные мероприятия (ГТО, проведение соревнований по волейболу,  

теннису, футболу, бадминтону, шахматам, легкой атлетике), активное участие в 

военно-спортивной игре «Зарница», направленные на формирование здорового 

образа жизни, популяризацию спорта. 

✓ Мероприятия экологической направленности («Добрые крышечки»,  

«Сбор макулатуры») 

✓ 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 пятиклассники; 

• Посвящение в первоклассники; 
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✓ Ежегодный «субботник» - совместно разработанный и реализуемый 

обучающимися, педагогами и родителями комплекс дел экологической и 

трудовой направленности, ориентированный на преображение окружающей 

территории Школы, который включает в себя следующие виды работ: 

уборка территории, посадка цветов, озеленение клумб и пришкольного 

участка. 

✓ «Ассамблея обучающихся”, церемония награждения и поощрения  

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни Школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, и значительный вклад в 

развитие Школы. Проходит как в классах, так и в  в торжественной обстановке. 

✓ Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской  

науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия 

в ходе фестиваля – научно-практическая конференция и мини- фестиваль 

проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует 

развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между 

учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и 

опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

✓ Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции 

✓ День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий  

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

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

✓ «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для  

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В 

игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, 

агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, 
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коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри 

школьных коллективов. 

✓ Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в 

Почётном карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный 

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

чтецов:  «Строки, опаленные войной…», стена Памяти, уроки мужества, 

благоустройство воинских захоронений и мест Боевой Славы), направленных на 

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

ветеранам 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации 

✓ Неделя безопасности – традиционная квест-игра, которую готовят 

учащиеся  

старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры 

по станциям,  

✓ «Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в  

пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы 

предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, психологических 

тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию чувство 

общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию 

навыков творческой деятельности, связанных с обучением. 

✓ «Новогоднее сумасшествие» – общешкольное коллективное творческое  

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

конкурс«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных 

классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это 

КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

На уровне классов 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 
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выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники и старшеклассники» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социального 

статуса – школьника; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника   –   дело,   направленное   на   сплочение   классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проекта  

Данные мероприятия способствуют поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между учителями и 

обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

           

          Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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             Окружающая     ребенка     предметно-эстетическая     среда     МБОУ 

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

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка   осуществляется   через   

такие   формы   работы   с   предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений ( коридоров,  

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные  занятия (День Знаний, Новый год, День 

Победы, лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности) 

✓ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих  

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

проведенных    ключевых        делах,        интересных экскурсиях, походах, 

встречах  с  интересными людьми (конкурс рисунков к  знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», «Отличники физической                                   подготовки», 

«Сдаем ГТО», уголок Здоровья) 

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое   классными  

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного  руководителя со своими детьми 

(оформление классных уголков) 

✓ акцентирование внимания        школьников посредством элементов предметно- 

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

ценностях   школы, ее традициях, правилах(оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День государственного флага, конкурс                     плакатов). 

 

 

                                            Модуль «Волонтерство» 

 

           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Данный модуль реализуется через проект: «Кто, если не мы, истоков 

возрождение…»  

 Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
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волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здраво участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих 

в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход 

за малыми архитектурными формами). 

• сотрудничество с Воскресной школой при Богоявленском храме; 

• сотрудничество с молодёжной общественной организацией Одинцовского 

городского округа «Общее дело». 
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На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

1. Отряд «Поиск» – сбор, оформление, хранение информации в школьном 

музее, встречи с ветеранами, запись воспоминаний, составление историй 

реликвий, уход за воинскими захоронениями, встречи с родителями погибших 

героев-афганцев и бывших выпускников школы, погибших в иных горячих точках, 

краеведческая работа по направлениям: «История Жаворонковской школы», 

«История поселения Жаворонки», «Жизнь и быт русского народа», «История 

Одинцовской земли», «ВОВ в истории моей семьи», оформление стендов 

      2.Отряд Юнармии –  обеспечивает условия для совершенствования 

интеллектуального потенциала личности, воспитания у молодежи чувства 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма. 

Членами юнармейского отряда школы являются ученики в возрасте от 11 до 

15 лет. Цель деятельности отряда в школе – поддержка в молодёжной среде 

государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление 

обороноспособности Российской Федерации. 

Для успешного выполнения своих задач юнармейский отряд: 

• осуществляет военно-спортивную подготовку юнармейцев; 

• организует и проводит военно-патриотические игры, олимпиады, 

конкурсы, турниры, юнармейские посты у вечного огня, обелисков, 

мемориалов; 

• участвует в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военно- 

прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

• проводит поисковую работу; 

• оказывает шефскую помощь ветеранам Великой отечественной войны, 

воинам-интернационалистам, участникам боевых действий локальных войн; 

• взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена 

на духовно-нравственное развитие и военно-патриотическое воспитание 

юнармейцев; 

• организует информационно-агитационные мероприятия в рамках 

всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»; 

• участвует в волонтерском слете юнармейцев Московской области; 

• организует информационное сопровождение своей деятельности. 

3.Отряд ЮИД – добровольное объединение школьников, которое создано для 

воспитания у обучающихся чувства ответственности и культуры участника 

дорожного движения, профессиональной ориентации, а также широкого 

привлечения детей к организации пропаганды безопасного поведения на 

проезжей части пешеходов, велосипедистов пассажиров.  

Воспитательный потенциал деятельности отрядов ЮИД реализуется через: 

-проведение занятий с младшими школьниками;  

-патрулирование на перекрестках возле школы;   
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-участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь, 

апрель),  

-участие во всероссийском конкурсе « Звезда ЮИД»,  

-участие  во всероссийском профилактическом мероприятии  

« Внимание дети!», в социальном раунде « Засветись», в едином дне профилактики 

«Детям Подмосковья - безопасность на дорогах»;  

-участие обучающихся в мероприятиях социального раунда: 

 «Маленький                             пассажир – большая ответственность!» в рамках реализации 

регионального проекта Московской области: «Безопасность дорожного 

движения»; 

- пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение пожарного дела, опыта 

лучших пожарных; 

-экскурсии в пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам 

спорта; 

-участие в региональных конкурсах. 

4.Отряд РДШ «Тайфун» - добровольное объединение школьников, создан для  

создания и совершенствования системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания,  для формирования социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.  

В отряде  занимаются 15 учащихся. Занятия проводятся на базе МБУК КДЦ 

«Молодежный» и на базе школы. 

5.Отряд «Надежда»- добровольное объединение школьников, 

осуществляющее общественно-полезную деятельность в форме выполнения работ, 

оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения. 

(Благотворительная ярмарка; благотворительная акция « Давайте будем добрее» 

(сбор необходимых принадлежностей для детей-сирот, детей, находящихся в 

детских домах, для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях) ; акции: 

«Подарок ветерану», «Открытка ветерану», «Помоги четвероногому другу»; 

поздравление пожилых людей с юбилеями; проведение мастер-классов творческой 

направленности ; мероприятия в рамках Дня защиты детей; мероприятия в рамках 

Дня Победы. 

      Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, 

своего руководителя, свою символику, деятельность отряда охранения; отражается 

на информационных стендах школы, на сайте школы, в социальных сетях и 

средствах массовой информации. Ученическое самоуправление координирует 

деятельность волонтерских отрядов. Именно эта тесная связь обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для 

успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

 



35 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа. 

 

Цель самоанализа воспитательной работы – выявление основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- 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 обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления организуемого в школе анализа воспитательного 

процесса: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

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

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, школьным самоуправлением и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со  ш к о л ь н и к а м и   и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на  

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качеством существующего в школе  ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы  детских объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом ежегодного самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем и проект управленческих 

решений по их устранению. 

 

-  
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    Раздел 5.  Ежегодный  план-сетка мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Уровень НОО  

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Истоки» 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Народы России: дорога 

дружбы»»    

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Путешествие в мир 

профессий» 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Грамотей» 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Эврика» 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Азбука экологии» 

1-3 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

1-2 1 Алекса Е.А. 

Юный инспектор 

движения» 

3-4 1 Алекса Е.А. 

Шахматная азбука 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

Юниор» 

1-4 1 Учителя 

начальной 

школы 

«Информационная 

безопасность» 

4 1 Учителя 

начальной 

школы 

Работа с родителями 

Дела, события, Классы Ориентировочное Ответственные 
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мероприятия время проведения 
Классные  родительские 
собрания 

1-4  1 раз в четверть Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы
 с 
родителями: 

-об обязанностях по 

воспитанию и 

содержанию детей, 
-о взаимоотношениях в 
семье, 
-о бытовых условиях и их 
роли в воспитании и 
обучении. 

1-4  В течение года Классные 
руководители 

Привлечение родителей к  
организации классных, 

школьных мероприятий 

1-4  В течение года Зам.дир.по ВР, 
классные 

руководители 
Практикум для родителей 
(законных 
представителей) 
«Организация 
внеурочной 

деятельности» 

1-4  1 раз в год Зам директора 

по УВР 

Совместные Дни здоровья 1-4  2 раза в год Учитель 
физкультуры, 

классные 

руководители 
Анкетирование  родителей 
«Удовлетворённость 
учебно - воспитательным   

процессом  в  школе» 

1-4  март Директор 
школы, 
зам  директора 
по УВР, 

классные 
руководители 

Праздник « Посвящение в 
первоклассники» 

1 ноябрь Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители, 

Праздник «Прощай, 

начальная школа»  

4 май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители,  

                                                           Самоуправление 

Акция  «Самый стильный 

класс» 

1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Акция «Чистые 

тарелочки» 

1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 



39 

 

ШУС 

Экологический десант: 

Сбор макулатуры 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Организация встреч с 

интересными людьми 

разных возрастов, 

профессий 

 

1-4 в течение  

года 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Радиолинейки 1-4 в течение  

года 

Зам.дир.по ВР, 

ШУС 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Кла

ссы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник « День знаний» 1-4 

 

1 сентября Зам.дир.по ВР, 

кл. рук. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

1-4 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасности 1-4 

 

сентябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители,ЮИД 

Праздник для 

первоклассников 

 « Посвящение в 

пешеходы»  

1 сентябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители,ЮИД 

Концерт ко Дню учителя  

 

1-4 октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

уважения к старшему 

поколению 

1-4 

 

октябрь Классные 

руководители 

Фотоконкурс « Мои 

любимые»(посвященный 

Дню уважения к 

старшему поколению» 

1-4 

 

октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Всероссийский урок 

безопасности 

«Безопасный интернет» 

1-4 

  

октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Библиотечные уроки  1- 4  В течение  

года 

Заведующая 

библиотекой  

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

1-4  

 

октябрь Классные 

руководители 
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народного единства 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

матери 

1-4  

 

ноябрь Классные 

руководители 

«Веселые старты» 1-4  ноябрь Учителя физической 

культуры 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

1-4 В течение  года Учителя физической 

культуры 

Классные часы на тему 

«Школа здорового образа 

жизни» 

1-4 В течение  года Классные 

руководители,СПС 

Тематические кл.часы, 

посвящённые Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Новогодние праздники  1-4  декабрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Тематические классные 

часы, посвященные 

снятию блокады 

Ленинграда 

1-4  январь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС, 

Юнармия 

Акция «Кормушка» 1-4  ноябрь - март Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС, 

волонтерский отряд 

Праздник букваря 1 февраль Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Тематические классные 

часы, посвященные  

Сталинградской битве 

1-4  февраль Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

защитников отечества 

1-4  февраль Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

День Защитника 

Отечества 

-Фотовыставка «Я служу 

России»  

 

1-4  февраль Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Участие в праздничном 

концерте, посвященному 

 8 марта 

1-4  март Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 
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Весёлые старты  1-4  апрель Учителя физической 

культуры 

День Космонавтики 

Единый Гагаринский урок 

« Космос-это мы!» 

1-4 апрель Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки Здоровья, уроки 

ПДД 

1-4  В течение  года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ЮИД 

Праздник «Прощай, 

начальная школа!» 

4  май Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в школьном этапе 

акции «Бессмертный 

полк» 

1-4  май Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Участие в праздничном 

концерте, посвященному 

Великой Победе 

1-4  май Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

1-4  май Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

Весенняя Спартакиада 

школьников 

1-4 март-май Учителя физической 

культуры 

«Уроки мужества» с 

участием ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, педагогического 

труда 

1-4 В течение  года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение музеев, 

концертных залов, 

театров, выставок 

г.Москвы и Московской 

области 

1-4 В течение  года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Природоохранные 

мероприятия 

1-4 В течение  года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс « Ученик года» 1-4 В течение  года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон 

1-4 январь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

                                                   «Волонтерство» 

Субботники  1-4  

 

В течение года Классные 

руководители, 
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волонтерский отряд 

Акция «Помоги 

четвероногому другу» 

1-4  

 

В течение года Зам.дир.по ВР, 

Классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Праздник для 

первоклассников  

« Посвящение в 

пешеходы» 

1 сентябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ЮИД 

 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

1-4  

 

октябрь-март Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Подарок маме» 1-4  

 

ноябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители,  

Акция «Ветеран» 1-4  

 

в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Акция «Стань заметнее» 1-4  

 

в течение года Отряд ЮИД  

Акция «Чистые 

тарелочки» 

 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Добрые 

крышечки» 

 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Сбор 

макулатуры» 

 

1-4 два раза в год Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Беседы по ПДД 1-4 в течение года Отряд ЮИД 

Акция: «Поздравь 

ветерана педагогического 

труда»  

 

1-4 октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Операция «Малышок» 1-4 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, ЮИД 

волонтерский отряд 

Литературная акция: 

«Читаем Некрасова 

вместе» 

1-4 декабрь волонтерский отряд, 

библиотекарь, кл.рук. 

Квест-игра: « Осторожно, 1-4 март классные 
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тонкий лед!» руководители, ЮИД 

 

Работа по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной 

безопасности 

1-4 в течение года Отряд ЮИД 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 январь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд,Юнармия 

Акция :« Мы рядом с 

тобой ветеран» 

1-4 апрель Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

Сотрудничество с 

Московским 

православным медико-

просветительским 

центром «Жизнь» 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Участие в экологических 

и благотворительных 

школьных акциях 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

Юнармия 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственн

ые 

Фото выставка « Моя 

мама» 

 

1-4 ноябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

ШУС 

Выпуск стенгазеты «День 

учителя» 

1-4  

 

сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классного 

уголка  

1-4  

 

сентябрь Классные 

руководители 

 Оформление кл.уголков 

по БДД 

1-4 октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

Конкурс рисунков по БДД:  

« Я соблюдаю ПДД» 

1-4 октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители,

ЮИД 
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Конкурс букетов « Вальс 

цветов» 

1-4  

 

сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс фотографий « 

Как я провел лето» 

1-4  

 

сентябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

Выставка фотографий 

домашних питомцев 

школьников 

1-4 октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

1. Акция: « Открытка маме 

на английском языке» 

3-4  

 

ноябрь Классные 

руководители 

Фотовыставка « Моя 

мама» 

 

1-4  

 

ноябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

Оформление школы к 

Новому году 

1-4  

 

декабрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

Конкурс плакатов и 

рисунков:  

«Всем миром скажем –

НЕТ» 

 

1-4  

 

декабрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

Конкурс рисунков и 

плакатов  

«Конституция глазами 

детей» 

1-4  

 

декабрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

Фотовыставка «Я служу 

России» 

1-4  

 

февраль Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Я 

помню, я горжусь» 

 

1-4  

 

май Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

                                             Профориентация 

«Путешествие в мир 

профессий» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

«Юный инспектор 

движения» 

3-4 в течение года Зам.дир.по ВР 

Профориентационные 

игры 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР 

Встречи с носителями 

профессий (очные и 

онлайн 

1-4 в течение года Зам.дир.по ВР 

Участие   в    российском    

тестировании 

функциональной 

грамотности по модели 

1-4 один раз в год Зам.дир.по ВР 
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PISA 

Летний оздоровительный 

лагерь 

1-4 июнь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Мастер-класс «Новогодняя 

открытка» 

1-4 декабрь библиотекарь 

Мастер-класс по 

изготовлению фигурок 

журавлей в технике 

оригами 

1-4 сентябрь Зам.дир.по ВР, 

библиотекарь 

Мастер- класс «Первые 

шаги в профессию» 

1-4 октябрь Зам.дир.по ВР 

 

 

   

Уровень ООО  

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Кол-во 

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Ладья»  8 1 Арутюнян Е.А. 

«Сдаем ГТО» 8 1 Фочкин А.А. 

«Общая физическая 

подготовка»  

5-7 1 Дик А.И. 

«Музееведение»  5-8 1 Юзва С.А. 

«Школа волонтера» 8 1 Алекса Е.М. 

«Первые шаги в науке» 5-7 1 Алекса Е.М. 

«Моя профессиональная 

карьера» 

7-8 1 Алекса Е.А. 

 

« Кем я хочу быть» 5-6 1 Алекса Е.А. 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» 

8 1 Рустамова М.Р. 

«Дружба народов- величие 

России» 

6-7 1 Исраилов  В.А. 

ОДНКНР 5 1 Рустамова М.Р. 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные  
родительские  

5 – 8  

 

1 раз в четверть Директор школы 
Зам  директора 
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собрания по УВР  

Классные родительские 

собрания 
5 – 8  

 

1 раз в четверть Классные 

руководители 
Практикум для родителей 
(законных 
представителей) 
«Организация 
внеурочной 

деятельности» 

5 – 8  

 

1 раз в год Зам директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы
 с 
родителями: 

-об обязанностях по 

воспитанию и 

содержанию детей, 
-о взаимоотношениях в 
семье, 
-о бытовых условиях и их 
роли в воспитании и 
обучении. 

5 – 8 

 

В течение года Классные 
руководители 

Привлечение родителей 
(законных 
представителей) 
 к  организации классных 

и школьных 
мероприятий 

5 – 8  

 

В течение года Зам.дир.по ВР 
Классные 

руководители 

Совместные Дни здоровья 5 – 8  

 

2 раза в год Учитель 
физкультуры 
Классные 
руководители 

Анкетирование родителей 
(законных 
представителей) 
«Удовлетворённость 

учебно – воспитательной  
деятельностью  в школе» 

5 – 8  

 

март Директор школы 
Зам директора 
поУВР, 
классные 

руководители 

Классные праздники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

5 – 8  

 

март Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

5 – 8 

 

май Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

Родительская ассамблея 5-8 три раза Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

Педагогическая 

диагностика семей 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

Классные 
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руководители 

                                                     Самоуправление 

Акция  «Самый стильный 

класс» 

5-8 сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Экологический десант: 

Сбор макулатуры 

5-8 сентябрь, 

апрель 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Организация встреч с 

интересными людьми 

разных возрастов, 

профессий 

 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Радиолинейки 5-8 в течение года Зам.дир.по ВР, 

ШУС 

Акция «Мы рядом с тобой, 

ветеран!» 

5-8 май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Проверка порядка и 

чистоты в учебных классах 

и школе, внешнего вида  

школьника 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Работа над проектом 

«Ландшафтный дизайн 

школьной территории». 

 

5-8 сентябрь, 

март 

апрель 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Благоустройство воинских 

захоронений и мест Боевой 

Славы 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

«Уроки мужества» с 

участием ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, педагогического 

труда 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Участие в работе пресс-

центра школьного 

печатного издания «Вчера, 

сегодня, завтра» 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Участие в работе 

школьного радио 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР к, 

ШУС 
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«Открытый диалог» 

Рейд « Школьные 

учебники» 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР, 

библиотекарь, 

ШУС 

Акция «Открытка 

ветерану» 

 

5-8 май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник « День знаний» 5 – 8  1 сентября Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

5 – 8  сентябрь Классные 

руководители 

День Бегуна 5 – 8  сентябрь Учителя 

физической 

культуры  

Международный день 

грамотности 

5 – 8  сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 5 – 8  сентябрь Учитель ОБЖ 

Тематические кл.часы с 

приглашением 

военнослужащих, 

участников боевых 

действий в Афганистане, 

Чечне, Сирии 

5 – 8 декабрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Уроки безопасности  5 – 8  в течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Посвящение в юнармейцы 5 – 8  сентябрь Зам.дир.по ВР  

Конкурс «Ученик года» 5 – 8 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Акция «Стань заметней» 5 – 8  сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

День самоуправления     

«С любовью к  Вам, 

Учителя!» 

5 – 8  октябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности  

5 – 8  октябрь Классные 

руководители, 
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учитель ОБЖ 

Уроки Здоровья  5 – 8 в течение года Классные 

руководители, 

ЮИД, СПС 

Уроки Мира 5-8 В течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Проведение Интернет - 

уроков антинаркотической 

направленности 

5 – 8  октябрь Учитель 

информатики 

Тематические классные 

часы,  посвященные Дню 

народного единства 

5 – 8  октябрь Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы,  посвященные Дню 

матери  

5 – 8  ноябрь Классные 

руководители 

Праздник ко Дню Матери 5-7 ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Единый классный час 

« Мир, который нужен 

нам» 

5 – 8 октябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Всемирный день 

математики 

5 – 8  октябрь Учителя 

математики 

Классные  часы  и беседы, 

посвящённые 

Международному Дню 

толерантности. 

5 – 8  ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Проведение месячника 
правовых знаний, акций: 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 

5 – 8 ноябрь Зам.дир. по ВР 

классные 

руководители, 

ЮИД 

День борьбы со СПИДом.  5 – 8  ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

День бабушек и дедушек 5-8 ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по вопросам 

профилактики  и 

5 – 8 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-



50 

 

разрешения конфликтов организатор 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики  

5 – 8  декабрь Учитель 

информатики 

Конкурс новогодних  

кабинетов 

5 – 8  декабрь Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

Новогодние праздники  5 – 8  декабрь Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

Вечер встречи 

выпускников 

5 – 8  февраль Классные 

руководители 

Смотр строя и песни с 

участием профессионалов 

5 – 8 февраль Классные 

руководители 

Благотворительная 

ярмарка 

5 – 8  март Классные 

руководители 

Уроки Здоровья, уроки 

ПДД 

5 – 8  в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон 

5-8 январь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Военно-спортивная  игра 

«Зарница». 

5-8 апрель Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Участие в районном 

конкурсе ЮИДД 

«Безопасное колесо» 

5 – 8  май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ЮИД 

Уроки мужества, с 

ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми 

войны, воинами-

интернационалистами. 

5 – 8  в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Участие в школьных 

акциях «Нам память о них 

дорога», «Полотно 

Победы» 

 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Участие в акции 5 – 8  май Зам.дир.по ВР 



51 

 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственны

е 
Операция «Внимание, 
дети!» 

5 – 8 

 

сентябрь отряд ЮИД 

День пожилого человека. 
Изготовление 

поздравительной открытки. 

5 – 7 

 

октябрь Отряд 
волонтеров 

День учителя. Концерт для 

учителей 
5 – 8 

 

октябрь Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Беседы по ПДД 5 – 8 

 

В течение года Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Смотр песни и строя, в 

честь дня Защитника 

Отечества  

5 – 8 

 

февраль Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Акция «Чистая школа- 
чистое село» 

5 – 8 

 

апрель-май Волонтерский 
отряд 

Акция «Добрые крышечки» 
 

5-8 В течение года Волонтерский 
отряд, ШУС 

Безопасное колесо 5 – 8 

 

апрель отряд ЮИД 

Выпуск санитарных 
бюллетеней 

5-8 в течение года Зам.дир.по 
ВР,отряд 
волонтеров 

Участие в районном 
конкурсе ЮИД 

5-8 апрель Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители,
ЮИД 

Возложение цветов к 
памятнику Неизвестного 
солдата 

5-8 декабрь Юнармия 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 
5 – 8 

 

май Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 
5 – 8 

 

май Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

                                                   «Волонтерство» 

Субботники  5-8 

 

В течение года Классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Акция «Помоги 

четвероногому другу» 

5-8  

 

В течение года Зам.дир.по ВР, 

Классные 
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руководители, 

волонтерский отряд 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

5-8  

 

октябрь-март Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Ветеран» 5-8  

 

в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Акция «Стань заметнее» 5-7  

 

в течение года Отряд ЮИД  

Акция «Добрые 

крышечки» 

 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Сбор 

макулатуры» 

 

5-8 два раза в год Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Беседы по ПДД 5-8 в течение года Отряд ЮИД 

Акция: «Поздравь 

ветерана педагогического 

труда»  

 

5-8 октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Благоустройство 

воинских захоронений и 

мест Боевой Славы 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд,Юнармия 

Работа по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной 

безопасности 

5-8 в течение года Отряд ЮИД 

Акция «Блокадный хлеб» 5-8 январь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд,Юнармия 

Акция :« Мы рядом с 

тобой ветеран» 

5-8 апрель Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

Сотрудничество с 

Московским 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 
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православным медико-

просветительским 

центром «Жизнь» 

руководители, 

волонтерский отряд 

Участие в экологических 

и благотворительных 

школьных акциях 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

Юнармия 

                                 Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственны

е 

Конкурс букетов « Вальс 

цветов» 

5 – 8 

 

сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Выпуск стенгазеты «День 

учителя» 

5 – 8 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классного 

уголка  

5 – 8 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс фотографий « Как 

я провел лето» 

5 – 8 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Праздничное оформление 

школы  

 

5 – 8 

 

октябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Выставка фотографий 

домашних питомцев 

5-8 октябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

 Фотовыставка « Моя 

мама» 

 

5 – 8 

 

ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Акция: « Открытка маме 

на английском языке» 

5  

 

ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Акция «Открытка 

ветерану 

5 – 8 

 

декабрь Классные 

руководители 

Конкурс плакатов и 

рисунков:  

«Всем миром скажем –

НЕТ» 

5 – 8 

 

декабрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Оформление уголка 

символики Российского 

государства в кабинете 

 

5-8 ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Оформление школы к 

Новому году 

5 – 8 

 

декабрь Зам.дир.по ВР 

классные 
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руководители 

Фотовыставка «Дети 

блокадного Ленинграда» 

5 – 8 

 

январь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Выставка научно-

познавательных книг:  

«Наука без границ» 

5 – 8 

 

февраль Зам.дир.по ВР 

библиотекарь 

Фотовыставка «Я служу 

России»  

 

5 – 8 

 

февраль Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мы  и  

космос» 

 

5 – 8 

 

апрель Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Выставка рисунков «Я 

помню, я горжусь» 

 

5-8 май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

                                                     Профориентация 

«Кем я хочу быть» 5-6 в течение года  АлексаЕ.М. 

«Школа волонтера» 8 в течение года Алекса Е.М. 

«Моя профессиональная 

карьера» 

6-7 в течение года Алекса Е.А. 

« Профессиональное 

самоопределение» 

8 в течение года Алекса Е.А. 

Встречи с носителями 

профессий (очные и 

онлайн 

5-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

Участие   в    российском    

тестировании 

функциональной 

грамотности по модели 

PISA 

5-8 один раз в год Зам.дир.по ВР 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов 

«ПроеКТОриЯ»,«Билет в 

будущее» « Точка роста»  

7-8 в течение года Зам.дир.по ВР 

Мастер- класс «Первые 

шаги в профессию» 

5-8 октябрь Зам.дир.по ВР 

«Волшебная мастерская»  5-7 в течение года Филипочкина 

М.С. 

Уровень СОО  

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 
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наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Кол-во 

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Ладья»  9 1 Арутюнян Е.А. 

«Сдаем ГТО» 9-11 1 Фочкин А.А. 

«Музееведение»  9-11 1 Юзва С.А. 

 «Математическая 

грамотность» 

9-11 1 Шайновская И.Р. 

«Школа волонтера» 9-11 1 Алекса Е.М. 

«Первые шаги в науке» 5-7 1 Алекса Е.М. 

«Профессиональное 

самоопределение» 

9-11 1 Алекса Е.А. 

«Моя профессиональная 

карьера» 

9 1 Танятова Л.И. 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» 

9 1 Рустамова М.Р. 

«Русское речевое 

общение» 

10 1 Бабина Т.П. 

«Математическая 

грамотность» 

10-11 1 Шайновская И.Р. 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные  
родительские  
собрания 

9 – 11  

 

1 раз в четверть Директор школы 
Зам  директора 

по УВР  

Классные родительские 

собрания 
9 – 11  

 

1 раз в четверть Классные 

руководители 
Практикум для родителей 
(законных 
представителей) 
«Организация 

внеурочной 
деятельности» 

9  

 

1 раз в год Зам директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы
 с 
родителями: 
-об обязанностях по 

воспитанию и 

содержанию детей, 
-о взаимоотношениях в 

 9-11 

 

В течение года Классные 
руководители 
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семье, 
-о бытовых условиях и их 
роли в воспитании и 
обучении. 
Привлечение родителей 
(законных 
представителей) 
 к  организации классных 

и школьных 
мероприятий 

9-11  

 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Классные 
руководители 

Совместные Дни здоровья 9  

 

2 раза в год Учитель 
физкультуры 
Классные 
руководители 

Анкетирование родителей 
(законных 
представителей) 
«Удовлетворённость 

учебно – воспитательной  
деятельностью  в школе» 

9 – 11  

 

март Директор школы 
Зам директора 

поУВР, 
классные 

руководители 

Классные праздники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

9 – 11  

 

март Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

9 – 11 

 

май Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

9,11 май Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

Родительская ассамблея 9-11 три раза Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

Педагогическая 

диагностика семей 

9 в течение года Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

                                                     Самоуправление 

Акция  «Самый стильный 

класс» 

9-11 сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Экологический десант: 

Сбор макулатуры 

9-11 сентябрь, 

апрель 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Организация встреч с 9-11 в течение года Зам.дир.по ВР 
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интересными людьми 

разных возрастов, 

профессий 

 

классные 

руководители, 

ШУС 

Радиолинейки 9-11 в течение года Зам.дир.по ВР, 

ШУС 

Акция «Мы рядом с тобой, 

ветеран!» 

9-11 май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Проверка порядка и 

чистоты в учебных классах 

и школе, внешнего вида  

школьника 

9-11 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Работа над проектом 

«Ландшафтный дизайн 

школьной территории». 

 

9 сентябрь, 

март 

апрель 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Благоустройство воинских 

захоронений и мест Боевой 

Славы 

9 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

«Уроки мужества» с 

участием ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, педагогического 

труда 

9-11 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Участие в работе пресс-

центра школьного 

печатного издания «Вчера, 

сегодня, завтра» 

9-10 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

ШУС 

Участие в работе 

школьного радио 

«Открытый диалог» 

9-11 в течение года Зам.дир.по ВР к, 

ШУС 

Рейд « Школьные 

учебники» 

9 в течение года Зам.дир.по ВР, 

библиотекарь, 

ШУС 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник « День знаний» 9 – 11  1 сентября Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

День солидарности в 9 – 11  сентябрь Классные 
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борьбе с терроризмом  руководители 

Международный день 

грамотности 

9 – 11  сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Тематические кл.часы с 

приглашением 

военнослужащих, 

участников боевых 

действий в Афганистане, 

Чечне, Сирии 

9 – 11 декабрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Посвящение в юнармейцы  9  сентябрь Зам.дир.по ВР  

Конкурс «Ученик года» 9 – 11 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

День самоуправления     

«С любовью к  Вам, 

Учителя!» 

9 – 11  октябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Уроки Здоровья  9  в течение года Классные 

руководители, 

ЮИД, СПС 

Уроки Мира 9-11 В течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Проведение Интернет - 

уроков антинаркотической 

направленности 

9 – 10  октябрь Учитель 

информатики 

Тематические классные 

часы,  посвященные Дню 

народного единства 

9 – 11  октябрь Классные 

руководители 

Всемирный день 

математики 

9 – 11  октябрь Учителя 

математики 

Классные  часы  и беседы, 

посвящённые 

Международному Дню 

толерантности. 

9 – 11  ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Проведение месячника 
правовых знаний, акций: 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 

9 – 11 ноябрь Зам.дир. по ВР 

классные 

руководители, 

ЮИД,соц.пед. 

День борьбы со СПИДом.  9 – 11  ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по вопросам 

9 – 11 декабрь Классные 

руководители,  
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профилактики  и 

разрешения конфликтов 

педагог-

организатор 

Конкурс новогодних  

кабинетов 

9– 11  декабрь Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

Новогодние праздники  9 – 11  декабрь Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

Вечер встречи 

выпускников 

9 – 10  февраль Классные 

руководители 

Смотр строя и песни с 

участием профессионалов 

9-10  февраль Классные 

руководители 

Благотворительная 

ярмарка 

9 -10 март Классные 

руководители 

Уроки Здоровья,  9-10  в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон 

9-11 январь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Военно-спортивная  игра 

«Зарница». 

9-11 апрель Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Уроки мужества, с 

ветеранами войны, 

тружениками тыла, детьми 

войны, воинами-

интернационалистами. 

9 – 11  в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Участие в школьных 

акциях «Нам память о них 

дорога», «Полотно 

Победы» 

 

9-11 в течение года Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Участие в акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

9 – 11  май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Праздник Последнего 

звонка 

9,11 май Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 
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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственны

е 

День учителя. Концерт для 
учителей 

9 – 11 

 

октябрь Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Беседы по ПДД 9-10 

 

В течение года Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Смотр песни и строя, в 

честь дня Защитника 

Отечества  

 9-10 

 

февраль Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Акция «Чистая школа- 

чистое село» 
9 – 11 

 

апрель-май Волонтерский 
отряд 

Акция «Добрые крышечки» 
 

9-10 В течение года Волонтерский 
отряд, ШУС 

Возложение цветов к 
памятнику Неизвестного 
солдата 

9-11 декабрь Юнармия 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

9 – 11 

 

май Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

Участие в акции 
«Георгиевская ленточка» 

9 – 11 

 

май Зам.дир.по ВР 
классные 
руководители 

                                                   «Волонтерство» 

Субботники  9-11 

 

В течение года Классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Акция «Помоги 

четвероногому другу» 

9-11  

 

В течение года Зам.дир.по ВР, 

Классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Акция «Ветеран» 9-11  

 

в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Акция «Сбор 

макулатуры» 

 

9-11 два раза в год Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Акция: «Поздравь 

ветерана педагогического 

труда»  

 

9-11 октябрь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Благоустройство 9-10 в течение года Зам.дир.по ВР, 



61 

 

воинских захоронений и 

мест Боевой Славы 

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд,Юнармия 

Акция «Блокадный хлеб» 9-11 январь Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

Юнармия 

Акция :« Мы рядом с 

тобой ветеран» 

9-11 апрель Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

Юнармия 

Сотрудничество с 

Московским 

православным медико-

просветительским 

центром «Жизнь» 

9-10 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

Участие в экологических 

и благотворительных 

школьных акциях 

10 в течение года Зам.дир.по ВР, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

Юнармия 

                                 Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственны

е 

Конкурс букетов « Вальс 

цветов» 

9 – 11 

 

сентябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Выпуск стенгазеты «День 

учителя» 

9 – 11 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классного 

уголка  

9 – 11 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс фотографий « Как 

я провел лето» 

9 – 11 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Праздничное оформление 

школы  

 

9 – 11 

 

октябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Выставка фотографий 

домашних питомцев 

9-11 октябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

 Фотовыставка « Моя 

мама» 

9 – 11 

 

ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 
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 руководители 

Конкурс плакатов и 

рисунков:  

«Всем миром скажем –

НЕТ» 

 9-10 

 

декабрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Оформление уголка 

символики Российского 

государства в кабинете 

 

9-11 ноябрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Оформление школы к 

Новому году 

9 – 11 

 

декабрь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Фотовыставка «Дети 

блокадного Ленинграда» 

9 – 11 

 

январь Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Фотовыставка «Я служу 

России»  

 

9 – 11 

 

февраль Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 

Выставка фронтовых газет  

 

9 – 11 

 

май Зам.дир.по ВР 

кл.руков. 

                                                     Профориентация 

« Профессиональное 

самоопределение» 

9-11 в течение года Алекса Е.А. 

Встречи с носителями 

профессий (очные и 

онлайн 

9-11 в течение года Зам.дир.по ВР 

Участие   в    российском    

тестировании 

Функц.грамотности по 

модели PISA 

9-11 один раз в год Зам.дир.по ВР 

Участие в работе 

всероссийских 

профо.проектов 

«ПроеКТОриЯ»,«Билет в 

будущее» «Точка роста» ,в 

образ. выставке 

«Навигатор» 

9,11 в течение года Зам.дир.по ВР 

Участие в 

профориентационном 

школьном проекте: «От 

школьных проектов к 

профессиональной 

карьере» 

9-11 в течение года Зам.дир.по ВР 




