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ПОЯСНИТЕЛЬЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Ершовской ООШ филиала МБОУ Берѐзовской СОШ № 1 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 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 показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ершовская ООШ является основной общеобразовательной школой филиалом МБОУ Берѐзовской СОШ №1, численность обучающихся на 1 

сентября 2022 года составила 28 человек, численность педагогического коллектива – 9 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по 2-ум уровням 

образования: начальное общее и основное общее образование. 

Специфика расположения: сельская школа, расположенная в 60 км от районного центра г. Шарыпово, Красноярского края. Школа отдалена 

от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.  

Социокультурная среда деревни более консервативна и традиционна, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких 

условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 



Практически все педагоги школы родились в нашем деревне, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Нашими партнерами являются:  

 Сельский клуб и библиотека; 

 Детский юношеский центр; 

 ПДН. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);   

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



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

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

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

4) реализовывать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классов и объединений; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками. 

Конкретизация общей цели и задач воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования):  

- создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.   



Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Нормы и традиции поведения школьника: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах;  

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;  

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;   

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят;  



- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им, имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.   

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства  

одиночества;  



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 



• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: благотворительные акции, посвященные 9 мая, всероссийские субботники «Зеленая Россия». 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, концерты, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(«Новый год», «Масленица») 

На школьном уровне: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

-Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 

начальная школа», церемония вручения аттестатов; 

• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы на еженедельных школьных рабочих линейках и по итогам года. 

На уровне классов:    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня (фестиваль «Новое поколение», УИК «Первые шаги в 

науку»). 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

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

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи. 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

Индивидуальная работа с учащимися: 



• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

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

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительского комитета школы, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 



• привлечение членов семей школьников к организации и проведению праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

 Большие общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне:  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности, в текущем ремонте школы и классных кабинетов;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (национальный проект 

«Поддержка семей имеющих детей»). 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается любовь к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 



духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

-инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности школьников в рамках реализации ими разработанных 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.  



Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности»   

План внеурочной  деятельности Ершовской ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ № 1 

 на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

№ 

п.п 

Уровень 

образования, 

класс, сроки 

реализации, 

количество 

часов в год 

Направление ВД Наименование курса Краткое содержание курса Планируемый 

преподаватель 

1 Начальное 

общее 

образование 

1-3 класс 

1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивный мир» Данная программа направленно на развитие 

физической культуры младших школьников 

для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, организации 

здорового образа жизни. 

Учитель начальных 

классов  

Сивкова Ю.В. 

 

2 Начальное 

общее 

образование 

2-4 класс 

1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» Содержание программы делает акцент на 

формирование у школьников активистской 

культуры здоровья, напрямую связанной с 

занятиями спортом. 

 

Учитель начальных 

классов  

Сивкова Ю.В. 

 

3 Начальное 

общее 

образование 

1-3 класс 

1/34 

Общеинтеллектуальное «Почемучки» Осознавать целостность окружающего мира, 

осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

Учитель начальных 

классов  

Сивкова Ю.В. 

 

4 Начальное 

общее 

образование 

2-4 класс 

1/34 

Духовно-нравственное «Финансовая 

грамотность» 

 Дети рано включаются в экономическую 

жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, 

рекламой, ходят с родителями в магазин, 

участвуют в купле-продаже и других 

финансово-экономических отношениях, 

овладевая, таким образом, экономической 

Учитель начальных 

классов Дрововозова 

Е.В. 

 



информацией на житейском уровне. 

ЗПР 

5 Начальное 

общее 

образование 

2-4 класс 

1/34 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир 

оригами» 

Программа включает в себя не только 

обучение оригами, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные в 

технике оригами. Деятельность детей 

направлена на решение и воплощение в 

материале разнообразных задач, связанных с 

изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

Учитель начальных 

классов Дрововозова 

Е.В. 

6 Начальное 

общее 

образование 

2-4 класс 

1/34 

Духовно-нравственное «Мир нравственности» Содержание курса воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

Учитель Шефер Т.В. 

7 Начальное 

общее 

образование 

2-4 класс 

1/34 

Духовно-нравственное «Азбука 

нравственности» 

Знакомство нравственными нормами и 

правилами поведения, формирование 

моральных привычек раскрытия талантов 

Учитель начальных 

классов Сивкова 

Ю.В. 

8 Начальное 

общее 

образование 

1-3 класс 

1/34 

Социальное 

направление 

«Я познаю мир» Изучения искусство общения, правила 

безопасности жизнедеятельности                                                                                                                                       

Учитель начальных 

классов Сивкова 

Ю.В. 



9 Начальное 

общее 

образование 

1-3 класс 

1/34 

Общеинтеллектуальное «Акварель» Данная программа предполагает в большом 

объѐме творческую деятельность, связанную 

с наблюдением окружающей жизни. Занятия 

художественно-практической деятельностью, 

знакомство с произведениями декоративно – 

прикладного искусства решают не только 

частные задачи художественного воспитания, 

но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал 

ребѐнка. Практическая деятельность ребѐнка 

направлена на отражение доступными для 

его возраста художественными средствами 

своего видения окружающего мира. 

Учитель Шефер Т.В. 

10 Начальное 

общее 

образование 

1-3 класс 

1/34 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблемах 

данной науки. Решение математических 

задач, развивающих логическое мышление, 

закрепит интерес детей к познанию, будет 

способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному 

развитию. 

Учитель начальных 

классов Столицина 

Н.В. 

ТНР 

11 Начальное 

общее 

образование 

2-4 класс 

2/68 

Общеинтеллектуальное «Логовичок» Содержание программы направлена на  

профилактику и коррекцию нарушений 

устной и письменной речи обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Данные занятия должны способствовать 

решению задач обеспечения правильного 

усвоения детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, 

Педагог-психолог 

Кириченко А.Ю. 



синтаксических конструкций, созданию 

речевых ситуаций, стимулирующих 

мотивацию развития речи учащихся, 

формированию речевых интересов и 

потребностей младших школьников. 

12 Начальное 

общее 

образование 

2-4 класс 

1/34 

Общекультурное «Логопедическая 

ритмика» 

Программа коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» направлена на 

всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение 

двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире; на 

обеспечение коррекции недостатков в 

речевом и психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи и оказание 

помощи детям данной категории в освоении 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Педагог-психолог 

Кириченко А.Ю. 

УО 

13 Начальное 

общее 

образование 

1-3 класс 

2/68 

Социальное 

направление 

«Кукольный театр» Содержание программы нацелено на 

эстетическое и творческое воспитание 

личности. Практически значимость 

программы состоит в том, что она 

способствует расширению знаний о театре в 

нашем мире, сценических умений в 

постановке спектаклей и т.д. Ценностью и 

отличительной особенностью является 

присутствие элементов рисования, что 

позволяет детям переключить их внимание с 

одной деятельности на другую, а также дарит 

возможность самим оформить свой 

сценический образ. 

Учитель начальных 

классов Столицина 

Н.В. 



14 Начальное 

общее 

образование 

1-3 класс 

1/34 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

«В мире книг» Программа внеурочной деятельности «В 

мире книг» способствует расширению 

читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого 

ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. 

Внеклассное чтение поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития 

ребѐнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для 

ребѐнка – и труд, и творчество, и новые 

открытия, и  удовольствие и 

самовоспитание.. 

В программу включены занятия 

библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с 

авторами детских книг, обогатят его 

читательский опыт. 

Учитель начальных 

классов Столицина 

Н.В. 

Основное общее образование 5-8 класс 

15 Основное 

общее 

образование 

8 

1/34 

Общекультурное  «Мой край от морей и до 

окраин» 

Содержание программы направлена на 

любовь к России, своему народу, своей малой 

родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям; долг 

перед старшим поколением, семьей, 

почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, толерантность; родная земля, 

заповедная природа, планета Земля; 

-красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Учитель Шефер Т.В. 



16 Основное 

общее 

образование 

9 

1/34 

 

Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас» Формирование логических приѐмов 

мышления через использование 

нестандартных заданий, развитие умений 

самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции. 

Учитель  

 

17 Основное 

общее 

образование 

9 

1/34 

Общеинтеллектуальное «От слова к тексту Нацеливает на систематизацию некоторых 

встречающих затруднения у учащихся 

правил орфографии и пунктов. Также 

уделяется внимание правильности и культуре 

русской речи, речевым и грамматическим 

ошибкам, редактирования творческих работ. 

Учитель Кушкина 

Н.Ф. 

18 Основное 

общее 

образование 

6 класс 

1/34 

 

Общеинтеллектуальное 

 

«Клуб 

путешественников. 

Географические модели 

Земли» 

Развитие представлений о разнообразии 

природы и сложности протекающих в ней 

процессов, формирование знаний о странах и 

народах мира.  

Формирование географического образа своей 

Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода 

и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трех основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. 

Учитель Кушкина 

И.М. 

19 Основное 

общее 

образование 

8 класс 

1/34 

 

Социальное «Школа без 

конфликтов» 

Главное назначение данного курса - 

подготовка учеников к грамотному 

поведению в сложной ситуации с целью 

предотвращения острой конфронтации, 

формирование конфликтологической 

компетентности, улучшение межличностного 

взаимодействия, готовность к участию в 

переговорах в роли беспристрастных 

посредников (медиаторов), помогающих 

конфликтующим сторонам прийти к 

удовлетворяющему все стороны соглашению 

Учитель Кириченко 

А.Ю. 



и сохранить впоследствии добрые 

отношения. 

20 Основное 

общее 

образование 

7 класс 

1/34 

Общеинтеллектуальное 

 

«За страницами 

учебника» 

Данный курс заключается в том, что 

программа включает новые для учащихся 

задачи, не содержащиеся в базовом курсе. 

Предлагаемый курс содержит задачи по 

разделам, которые обеспечат более 

осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать 

поставленные задачи и вызвать интерес у 

обучаемых. Включенные в программу 

задания позволяют повышать 

образовательный уровень всех учащихся, так 

как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития. 

Учитель Кушкина 

И.М. 

21 Основное 

общее 

образование 

6,7 

2/68 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровое ГТО Д ан н ый  к ур с  д ол же н  обес пе чи т ь  

ф ор ми ро ва н ие  раз нос т ор он нег о  

ф из ич еск ого  раз в ит ия  л ич но ст и ,  

с пос об но й а к ти в но  исп ол ьзо ва т ь  

ц ен но ст и  ф из ичес к ой  к ул ь т ур ы  для  

ук р е п ле ния  и  дл ите ль н ог о  

с ох ран ен ия  соб ст ве нн о г о  здо ро в ья ,  

о п ти м изац и и т р уд ов ой  

дея те ль н ост и  и  о рга низа ц ии  

а к ти в ног о  отд ы ха .  

Учитель Кушкин 

Ю.В. 

 

3.6. 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 



самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога - куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Содержание деятельности органов ученического самоуправления 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов деятельности. Такими видами деятельности являются: 

 Познавательная деятельность – предметные недели, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь 

учащихся в учебе);  

 Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, организация дежурства; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность -  организация соревнований, спортивных эстафет, дней здоровья;  

 Художественно-эстетическая деятельность - тематические концерты, фестивали, праздники, конкурсы, акции, выставки, встречи; 

 Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

 Информационная деятельность – пресс-центр (письменная информация о жизни классов школы).  

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана учащимся оказывается помощь, как на классном, так и на 

общешкольном уровне. 

Помощь педагогов в работе органам самоуправления. 

Учебный штаб -  методист Столицына Наталья Владимировна; 

Штаб культурно - массовой работы – педагог - организатор Кириченко Анастасия Юрьевна; 

Штаб спорта -  учителя физкультуры Сивкова Юлия Владимировна, Кушкин Юрий Владимирович; 

Штаб труда и порядка – классные руководители; 

Штаб правопорядка - социальный педагог Сивкова Юлия Владимировна; 

Шефский штаб – педагог-психолог Кириченко Анастасия Юрьевна; 

Штаб печати и информации – педагог - организатор Кириченко Анастасия Юрьевна. 

 



Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Административный совет 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

ШТАБ ПЕЧАТИ 

И 

ИНФОРМАЦИИ 

 

УЧЕБНЫЙ ШТАБ 

 

 

ШЕФСКИЙ ШТАБ 

ШТАБ 

КУЛЬТУРНО - 
МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 

ШТАБ ТРУДА И 
ПОРЯДКА 

 

 

ШТАБ 

ПРАВОПОРЯДКА 

 

 

ШТАБ СПОРТА 

 

Актив ученического 

самоуправления 

5-9 классы 



3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе школы детское объединение «Юнармия»» – это добровольное, самоуправляемое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Еѐ правовой основой является ФЗ от 

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

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

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

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Здесь, в процессе совместного пребывания вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел. 

Российское движение школьников (далее РДШ) – Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. 

Направления деятельности РДШ 

– «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, популяризация здорового образа жизни среди школьников); 



– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и 

краеведения, в рамках данного направления также активно развивается движение юных экологов); 

– «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, созданные на базе образовательных организаций, и сопровождение 

уже существующих из числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков, пограничников, друзей полиции и инспекторов дорожного движения). 

РДШ позволяет оптимизировать, а зачастую и «восстановить» социально-воспитательную деятельность в образовательных организациях, 

т.к. развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении, выстраивает взаимодействие с другими 

общественными детскими и молодежными организациями, и объединениями, что способствует: 

− расширению связей, контактов, обогащению ресурсов общественной инициативы обучающихся; 

− продуктивной коммуникации детей и молодежи на основе добровольности, общности интересов, равенства, социальной значимости их 

деятельности; 

− реализации проектной деятельности всех субъектов взаимодействия (школьников, педагогов, родителей, общественных организаций, 

объединений и т.д.) 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.   

В профориентации помогают профориентационные проекты: 

    Проектория - ежегодный форум, на котором обмениваются опытом педагоги и психологи в области профориентации, а подростки 

участвуют в мастер-классах и готовят проекты по разным профессиональным направлениям. 



    Билет в будущее - проект создается союзом World Skills Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). Проходит 1 раз в год. Рассчитан 

на школьников 6-11 классов. Одна из его целей - популяризация рабочих профессий и поиск талантливых ребят, которые хотят развиваться в 

профессиях производственно-технологического профиля. 

    Большая перемена - развивающий проект 2020 года для школьников, педагогов и школ, который помогает подростку раскрыть свои 

способности и поработать в профессиях. 

Направления работы классного руководителя, содействующего профессиональному самоопределению подростков:  

1) профинформация (знакомство с миром профессий, с учебными профессиональными заведениями, с конкретной ситуацией на «рынке 

труда»);  

2) профдиагностика (помощь подростку в самопознании, где важны не только недостатки, но и реальные возможности, которые можно 

использовать для достижения профессиональных целей);  

3) по возможности, и коррекция определенных линий развития в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности (естественно, 

такая работа выполняется совместно с учителями-предметниками);  

4) морально-эмоциональная поддержка самоопределяющихся подростков, когда важно в сознание старшеклассников вселить уверенность и 

оптимизм по отношению к своему профессиональному будущему; 

5) помощь в конкретных профессиональных выборах и планировании жизненных и профессиональных перспектив. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.   

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертной группы, в которую входят: директор ОУ, заместители директора по УВР и ВР, 

руководители ШМО. 



 Анализ воспитательной работы проводится на основании представленных результатов (наблюдение, динамика состоящих на различных 

видах учѐта, динамика заболеваемости, уровень проведения предметных декад, анкетирование, достижения обучающихся на различных уровнях). 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика личностного развития школьников каждого 

класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?)  

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  



3. Вовлечѐнность детей и взрослых в организацию и проведение ключевых дел, которые способствуют интенсификации общения и ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Уровень занятости учащихся во внеурочную деятельность (кружки, секции, курсы 

внеурочной деятельности). 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких материальных, кадровых, 

информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

5. Работа с родителями или законными представителями школьников  

(формы и методы работы, виды деятельности) как одно из направлений более эффективного достижения цели воспитания.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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Приложение  

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/
п 

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

Сентябрь 2022 год 

1 Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, единый 

классный час 

1-9 01.09.22г. Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

1-9 03.09.22г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 210 лет со дня Бородинского сражения 1-9 07.09.22г. Классные 

руководители 

4 Международный день распространения грамотности 1-9 08.09.22г. Классные 

руководители 



5 Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на дорогах) 1-9 сентябрь Педагог-организатор, 

ответственный по 

ПДД 

6 210 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 1-9 17.09.2022г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Октябрь 2022 год 

7 День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 1-9 26.09. - 

07.10.22г. 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Учителя. 1-9 05.10.22г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9 День отца 1-9 16.10.22г. Педагог-организатор 

10 Международный день школьных библиотек 1-9 25.10.22г. Педагог-библиотекарь 

Ноябрь 2022 год 

11 Акция «День народного единства»  1-9 04.11.22г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



12 День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

1-9 08.11.22г. Классные 
руководители 

13 Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 1-9 16.11.22г. Классные 
руководители 

14 День государственного герба Российской Федерации 1-9 30.11.22г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

15 Урок здоровья «Всѐ о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры безопасности. Вакцинация». 

1-9 21.11. - 

24.11.22г. 

Классные 

руководители 

Декабрь 2022 г. 

16 Уроки воинской славы, посвящѐнные «Дню героев Отечества» 1-9 09.12.22г. Классные 

руководители 

17 Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, видеоролики) 

1-9 01.12.- 
10.12.22г. 

Классные 

руководители 

18 День неизвестного солдата 1-9 02.12.22г. Педагог-

организатор, 

классные 
руководители 

19 Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции РФ 

1-9 09.12. - 

14.12.22г. 

Классные 

руководители 

20 Неделя правовой культуры 1-9 06.12.- 
11.12.22г. 

Учитель 

обществознания, 

классные 
руководители 

21 Дни науки и культуры (научно-практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

1-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные 
руководители 

22 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-9 20.12. - 

25.12.22г. 

Ответственный по 

ПДД 



23 Новогодние праздники 1-9 22.12. - 

28.12.22г. 

Педагог-

организатор, 

классные 
руководители 

Январь 2023 год 

24 Рождественская неделя 1-9 09.01. - 

13.01.23г. 

Классные 

руководители 

25 1.Международный день памяти жертв Холокоста. 

2.День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944). 

1-9 27.01.23 Педагог-

организатор, 
классные 
руководители 

Февраль 2023 год 

26 Международный день родного языка 1-9 21.02.23г. Педагог– 

библиотекарь, 

учителя русского 

языка 

27 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

1-9 2.02.2023 г. Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

28 Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-9 06.02.- 
17.02.23г. 

Классные 
руководители 

29 Единый урок, посвящѐнный Дню Защитников Отечества 1-9 22.02.23г. Классные 

руководители 

Март 2023 год 

30 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 1-9 03.03.2023 г. Классные 
руководители 

31 День воссоединения Крыма с Россией 1-9 18.03.23г. Педагог- организатор 
 

32 Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящѐнный 8 

Марта 

1-9 08.03.23г. Педагог-

организатор, 

педагоги 



дополнительного 
образования 

33 Библиотечные уроки, посвящѐнные Всероссийской неделе детской 

юношеской книге 

1-9 20.03.- 
30.03.23г. 

Зав. Библиотекой, 
классные 
руководители 

Апрель 2023 год 

34 Урок здоровья «О ценности питания» 1-9 07.04.23г. Классные 

руководители 

35 Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, 
экстремизме, расовой дискриминации, межнациональных 
отношениях) 

1-9 10.04.- 
20.04.23г. 

Классные 

руководители 

36 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

1-9 10.04. - 

12.04.23г. 

Классные 

руководители 

37 Беседы в рамках месячника об экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и мы» 

1-9 17.04. - 

28.05.23г. 

Классные 

руководители 

38 Классные часы о молодѐжных субъкультурах «Мои такие разные 

друзья» 

1-9 17.04. - 

30.04.23г. 

Классные 

руководители 

39 День российского парламентаризма 1-9 27.04.2023 

г. 

Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

Май 2023 год 

40 Тестирование на знание ПДД 1-9 май Ответственный по 

ПДД 

39 Уроки мужества у памятных мест героев Великой Отечественной 

войны 

1-9 24.04. - 

08.05.23г 

Классные 

руководители 

40 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 1-9 май Педагог-

организатор , 

классные 
руководители 

41 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 1-9 май Педагог-организатор , 

классные 



руководители 

42 День детских общественных организаций России 1-9 19.05.2023г. Педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

43 Торжественная линейка, посвящѐнная последнему звонку для 

выпускников 9 классов 

1-9 май Педагог-

организатор , 

классные 
руководители 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных руководителей 1-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час, посвящѐнный празднику День знаний 1-9 01.09.22г. Классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

1-9 06.09.- 
17.09.22г. 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса 1-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное от занятий 

время 

1-9 сентябрь Классные 

руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе АСУ РСО 1-9 сентябрь Классные 

руководители 

7. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила поведения в 
гимназии» 

1-9 20.09.- 
25.09.22г. 

Классные 

руководители 

8. Классные мероприятия, посвящѐнные Дню пожилого человека 1-9 27.09.- 
04.10.22г. 

Классные 

руководители 

9. День народного единства 1-9 04.11.22г. Классные 

руководители 

10. Единый урок, посвящѐнный Параду Памяти в г. Куйбышев в 

1941г. 

1-9 07.11.22г. Классные 

руководители 



11. Проведение инструктажей перед осенними каникулами 1-9 25.10.- 
29.09.22г. 

Классные 

руководители 

12. Проведение мероприятий на осенних каникулах 1-9 30.10.- 
08.11.22г. 

Классные 

руководители 

13. Классные мероприятия, посвящѐнные Дню матери 1-9 20.11.- 
28.11.22г. 

Классные 

руководители 

14. Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции РФ 

1-9 12.12. - 

15.12.22г. 

Классные 

руководители 

15. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 
украшение классов, выпуск праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т. д.) 

1-9 20.12.- 
30.12.22г. 

Классные 

руководители 

16. Проведение профилактических бесед и инструктажей 

перед каникулами 

1-9 24.12.- 
28.12.22г. 

Классные 

руководители 

17. Рождественская Неделя 1-9 11.01.- 
17.01.23г. 

Классные 

руководители 

18. Акция «Учись быть пешеходом» 1-9 17.01.- 
28.01.23г. 

Классные 

руководители 

19. Участие в месячнике военно-патриотической работы 
«Я –патриот России» 

2-9 01.02.- 
28.02.23г. 

Классные 

руководители 

20. Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица» 1-9 06.03.23г. Классные 

руководители 

21. Беседы «О правильном питании» 1-9 14.03.- 
19.03.23г. 

Классные 

руководители 

22. Классные мероприятия, посвящѐнные празднику «8 
марта» 

1-9 01.03.- 
07.03.23г. 

Классные 

руководители 

23. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 1-9 11.03.23г. Классные 

руководители 

24. Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному Дню здоровья 1-9 07.04.23г. Классные 

руководители 

25. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-9 12.04.23г. Классные 

руководители 

26. День земли. Акция «Школа –чистый, зелѐный двор» 1-9 22.04.23г. Классные 

руководители 



27. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 1-9 26.04.23г. Классные 

руководители 

28. Проведение классных часов в рамках Дня защиты детей. 1-9 28.04.23г. Классные 

руководители 

29. Участие в Международной акции «Читаем книги о войне» 1-9 23.04.- 
08.05.23г. 

Классные 

руководители 

30. Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы 1-9 30.04.- 
06.05.23г. 

Классные 

руководители 

31. Линейки, посвящѐнные окончанию учебного года 1-9 23.05.- 
27.05.23г. 

Классные 

руководители 

32. Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

1-9 22.05.- 
26.05.23г. 

Классные 

руководители 

33. Организация летней занятости 1-9 Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

Модуль 3. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 1-9 сентябрь  Директор филиала, 
учителя 

2. Родительские собрания по параллелям (по графику) 1-9 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания 1-9 сентябрь Классные 
руководители 

4. Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

1-9 сентябрь- 

май 

Методист, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 
руководители 

5. Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

1-9 сентябрь- 

май 

Методист, социальный 

педагог, педагог – 
психолог, классные 
руководители 

6. Индивидуальные консультации 1-9 сентябрь- 

май 

Педагог-организатор 

, 

социальный педагог, 

педагог – 



психолог, классные 
руководители 

7. Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими на 
разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-9 сентябрь- 
май 

Педагог-организатор 
, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 
руководители 

8. Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

1-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний 1-9 01.09.22г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 1-9 15.09.22г. Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-9 Сентябрь- 
май 

Учителя- 
предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-9 Сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

1-9 Сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-9 20.09.22г. Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 1-9 07.10.22г. Классные 
руководители 

8. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 1-9 16.10.22г. Классные 
руководители 

9. Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного солдата 1-9 02.12.22г. Классные 

руководители  
 

10. Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев Отечества 1-9 09.12.22г. Классные 
руководители 

11. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-9 14.03.23г. Классные 
руководители 



12. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-9 12.04.23г. Классные 
руководители 

13. Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню 
Здоровья 

1-9 07.04.23г. Классные 
руководители 

14. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-9 30.04.23г. Классные 
руководители 

Модуль 5. Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 1-4 класс 

1 Начальное общее образование 1-3 класс (2022-2023г.) 1/34  

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Наименование: «Спортивный мир» 

1-3 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

2 Начальное общее образование 2-4 класс (2022-2023 г.) 1/34  

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Наименование: «Подвижные игры» 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

3 Начальное общее образование 1-3 класс (2022-2023 г.) 1/34  

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «Почемучки» 

1-3 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

4 Начальное общее образование 2-4 класс (2022-2023 г.) 1/34  

Направление: Духовно-нравственное  

Наименование: «Финансовая грамотность» 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

ЗПР 

5 Начальное общее образование 2-4 класс (2022-2023 г.) 1/34  

Направление: Общеинтеллектуальное 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 



Наименование: «Волшебный мир оригами» 

6 Начальное общее образование 2-4 класс (2022-2023 г.) 1/34 

Направление: Духовно-нравственное 

Наименование «Мир нравственности» 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

7 Начальное общее образование 2-4 класс (2022-2023 г.) 1/34 

Направление: Духовно-нравственное 

Наименование: «Азбука нравственности» 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

8 Начальное общее образование 1-3 класс (2022-2023 г.) 1/34 

Направление: Социальное 

Наименование: «Я познаю мир» 

1-3 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

9 Начальное общее образование 1-3 класс (2022-2023 г.) 1/34 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «Акварель» 

1-3 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

10 Начальное общее образование 1-3 класс (2022-2023 г.) 1/34 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «Занимательная математика» 

1-3 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

ТНР 

11 Начальное общее образование 2-4 класс (2022-2023 г.) 2/68  

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «Логовичок» 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 



12 Начальное общее образование 2-4 класс (2022-2023 г.) 1/68 

Направление: Общекультурное 

Наименование: «Логопедическая ритмика» 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

УО 

13 Начальное общее образование 1-3 класс (2022-2023 г.) 1/68 

Направление: Общекультурное 

Наименование: «В мире книг» 

1-3 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

14 Начальное общее образование 1-3 класс (2022-2023 г.) 2/68 

Направление: Социальное 

Наименование: «Кукольный театр» 

1-3 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

Основное общее образование 5-8 класс 

15 Основное общее образование 1/34 

Направление: Общекультурное 

Наименование: «Мой край от морей и до окраин» 

8 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

16 Основное общее образование 1/34 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «Геометрия вокруг нас» 

9 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

17 Основное общее образование 1/34 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «От слова к тексту» 

9 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

18 Основное общее образование 1/34 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «Клуб путешественников. Географические модели 
Земли» 

6 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 



19 Основное общее образование 1/34 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Наименование: «За страницами учебника» 

7 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

20 Основное общее образование 1/34 

Направление: Социальное 

Наименование: «Щкола без конфликтов» 

8 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

21 Основное общее образование 2/68 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Наименование: «Игровое ГТО» 

6-7 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

Модуль 6. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 1-9 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классных коллективах 1-9 октябрь Классные 
руководители 

3. Формирование и организация работы Совета обучающихся. 1-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные 
руководители 

4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 1-9 сентябрь- 
май 

Педагог-организатор 

5. Работа в классных коллективах в соответствии 
планов. 

1-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Отчѐты в классных коллективах о проделанной 
работе 

1-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7. Отчѐты членов Совета обучающихся о проделанной 
работе на заседаниях 

1-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

8. Участие в общешкольных мероприятиях 1-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9. Участие в мероприятиях разного уровня и различной 
направленности 

1-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль 7. «Детские общественные объединения» 



1. Работа по плану Юнармейского движения 2-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 
руководители 

2 Участие в проектах и акциях РДШ 2-9 Сентябрь -

май 

Руководитель ЮИДД, 
классные 
руководители 

Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

2. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-9 март Классные руководители 

3. Классный час «Известные люди нашего района, края» 5-9 октябрь Классные 
руководители 

4. Участие в Неделе труда и профориентации «Семь 
шагов в профессию» 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

5. Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные 
руководители 

6. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

7. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 
руководители 

8. Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9. Участие в исследовательском проекте «Мой 
выбор» 

9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

10. Участие в программах, направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», 
«Большая перемена». 

6-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

11. «Курсы предпрофильной подготовки» по 
различным видам профилей 

9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 


