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                                                        Пояснительная записка 

 

 

       Рабочая программа воспитания для МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).            

     Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение:  календарный план воспитательной работы  в 5 классе на 2022-2023 учебный год. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  

1.1. Цель и задачи воспитания  

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

1.2.1. Уклад школы  

1.2.2. Воспитывающая среда школы  

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

1.2.4. Социокультурный контекст  

1.3. Основные направления воспитания обучающихся  

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования  

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

2.1. Основные школьные дела  

2.2. Классное руководство  

2.3. Школьный урок  

2.4. Внеурочная деятельность  

2.5. Внешкольные мероприятия  

2.6. Предметно-пространственная среда  

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

 2.8. Самоуправление  

2.9. Профилактика и безопасность  

2.10. Социальное партнерство  

2.11. Профориентация (в основной и старшей школе)  

2.12.Школьный спортивный клуб 

2.13.Школьный музей 

2.14.Волонтерство 

2.15.Детские общественные организации 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  



3.2. Особенности организации воспитательной деятельности  

3.3. Кадровое обеспечение  

3.4. Нормативно-методическое обеспечение  

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей  

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания  

 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  

 

        Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.   

         С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, культурные традиции КБР, в соответствии 

с мировоззренческими и культурными особенностями  и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

         Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково  реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания  

       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, общей целью воспитания в школе является  создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 



среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2)  

     Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной 

цели.  

   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

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

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

    успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем       

    дне;  

    - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и   

      познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно   

      оберегать;  

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

      защите и постоянном внимании со стороны человека;  

     - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,  

       налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного   

       микроклимата в своей собственной семье;  

     - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как    

      результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

      к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком  

      полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,  

      творческое самовыражение;  

      к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и     

      оптимистичного взгляда на мир;  

     - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным    

       социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и  

       взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие  

       избегать чувства одиночества;  

      - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся   

        личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

  Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 



особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 

и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел).  

2.1. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

        Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 - принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание 

его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;   

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

      Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

2.1.1. Уклад школы  

   Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

     Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений.  



       МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Сармаково   является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Зольского 

муниципального района КБР и размещается в типовом здании, построенном в 1983 г.  

Особенности социального окружения школы   

       На территории микрорайона школы расположены социально-значимые организации:  

    Отделение полиции «Участковый пункт полиции», дом культуры  им. Дадуши Маховой, 

сельская библиотека.                                     

      В поселении расположены: здание администрации с.п. Сармаково, сельская амбулатория,                   

2 отделения почтамта, отделение связи, продовольственные и промышленные магазины, пекарня, 

спирто – дрожжевой комбинат, МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ №2», МКОУ «СОШ № 3», 

физкультурно - оздоровительный комплекс.    На территории с.п. Сармаково находится   

памятник с Вечным огнем, посвященный павшим односельчанам. 

Особенности контингента учащихся.  

    В МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  в 2022-2023 учебном году обучаются 315 человек: 

Из них:  

  36 обучающихся 5-х  классов: 

14- обучающихся из многодетных семей; 

2- обучающихся из неполных семей; 

2- полусироты 

     Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от городской: 

здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, к традициям и 

культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются способствовать 

формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства 

патриотизма и ответственности за свой родную республику. 

     Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  



- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- формирование методического объединения классных руководителей, реализующего  

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции.  

1.2.2.Воспитывающая среда школы 

           Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

         Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

        В школе функционируют спортивный клуб «ЗВЕЗДА», отряд юнармейцев «Патриот». 

        Учебные кабинеты ОУ  обустроены и оснащены современным учебным оборудованием, 

обеспечены компьютерной техникой, в школе подключен высокоскоростной интернет.  С 2019 

учебного года открыты  кабинеты Цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» по 

направлениям информатика, технология, ОБЖ и шахматы.  Имеется компьютерный класс, 

библиотека, медицинский кабинет и спортивный зал. 

       В ОУ созданы необходимые комфортные и безопасные условия для организации 

доступности обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- входы оборудованы пандусами с поручнями; 

- имеется кабинет педагога-психолога (для индивидуальных занятий с детьми- инвалидами); 

-обеспечено дублирование зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

инвалидов по слуху и зрению; 

- установлены: информационно-тактильный знак, направляющая тактильная полоса, и 

диагональная разметка для слабовидящих детей; 

- столовая, спортивный зал и библиотека, совмещенная с читальным залом; 

-предусмотрены стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

-сайт школы обеспечивает доступ для слабовидящих детей; 



2.1.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

Основные воспитывающие общности в школе:   

-  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ;  

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  по воспитанию обучающегося 

в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

 

Требования к профессиональному сообществу школы:  

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;   

- уважение  и  учет  норм  и  правил  уклада  школы,  их поддержка 

в  профессиональной педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав 

как обучающихся, так и педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения;  

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.   

1.2.4. Социокультурный контекст  

       Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. Направления, по которым школа осуществляет социальное 

партнерство: 



- социально – педагогическое (родители, РЦДО, РДМШ, ДК села, редакция газеты «Зольские 

вести», ); 

гражданско – патриотическое (историко-краеведческий музей Зольского муниципального 

района, сельские библиотеки, Совет ветеранов); 

 -физкультурно – оздоровительное (ГБУЗ «Амбулатория», РЦДО, спортклуб «Арена», ФОК и 

искусственное поле села Сармаково); 

-профилактическое (КДН, ПДН). 

 

№ Перечень услуг, предоставляемых 

организациями  

 

Количество учащихся 

1.  МКУ ДО «Районный центр дополнительного 

образования» 

 62 

2.    Дом культуры им. Дадуши Маховой  30 

3.  ФОК с.п.Сармаково  12 

4.  СК «Арена» 32 

5.  «Точка роста» 313 

 

       Школьные спортивные  секции объединены в школьный спортивный клуб (ШСК). 

Направления работы клуба: футбол,  волейбол, теннис  (охват -165 уч)  

 

       За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные воспитательные находки:, 

юнармейского патриотического отряда  «Патриот»( 10 уч.),  школьного спортивного клуба 

«ЗВЕЗДА»( 165уч), волонтерского отряда «ДОБРОволец» ( 18 уч).  

 

Основные направления воспитания обучающихся  

2.2.          Основные направления воспитания обучающихся в школе 

         Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

- гражданское воспитание,  

- воспитание патриотизма;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

- трудовое воспитание;  

- физическое воспитание; - 

 познавательное направление воспитания. 

 

2.3. Требования к планируемым результатам воспитания  

Гражданское 

Гражданское  

       Знающий и принимающий  свою  российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном  и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

       Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 



России, праздникам, традициям народа России. 

     Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

     Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое        Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

       Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  

       Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность.  

        Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

       Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях 

Духовно-

нравственное  

      Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России.  

      Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков.  

      Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

      Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

      Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к 

русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 



многонационального народа России.    

Эстетическое       Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей.  

      Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

     Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

     Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве.  

     Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве.  

Физическое          Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, 

близких.  

       Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность).  

          Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья.  

          Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде.  

         Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. Умеющий осознавать 

эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием.  

           Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое         Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.  

        Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе.  

         Понимающий  необходимость  человека  адаптироваться  в 

профессиональной среде в условиях современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации.  

          Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологическое        Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 



 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

 

2.2.1. Модуль «Основные школьные  дела»  

       Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в школе 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: 

-патриотическая акция, посвященная  9 мая; 

- досугово- развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы , 

посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) ,   Дню матери, 8 Марта  и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

-проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 

На школьном уровне: 

значение экологической культуры в современном мире.  

        Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде.  

        Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

       Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей.  

Познавательное 

 

       Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений.  

       Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

       Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде).  

       Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности 



-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

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

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные,  «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.; 

-предметные недели ; 

    -День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий  

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»;  

-  «Посвящение в пятиклассники»; 

-  «Последний звонок»; 

-церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

-еженедельные общешкольные линейки (по  понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение учащихся на торжественной линейке по итогам учебного года Похвальными 

листами. 

На уровне классов: 

         - участие обучающихся 5-го класса  в реализации общешкольных ключевых дел;  

 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела; 

- помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел в 5 классе; 

-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.  

2.2.2. Модуль «Классное руководство»  

        Главное предназначение классного руководителя  в 5 классе: 

- создать условия для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни; 

- осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 5 класса;                  - 

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

законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  



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

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, формирование традиций 

(«День именинника», «День рождения класса»);  

• 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 (организация самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса 

и т.п.).  

• проведение классных часов в необычной форме 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 («Разговор при свечах», « Клуб общих 

интересов», «Беседы по душам»).  

• сплочение коллектива 5 класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе общенациональных праздников, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса (Новый год, Восьмое 

марта, День матери и т.п.)  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями (например, анкетирование на предмет личных 

интересов ).  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить (например, 

профориентационная диагностика).  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  



     Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

    Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением и исключение 

правонарушений со стороны несовершеннолетнего или в его сторону.  

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу;  

- наделение общественными поручениями в классе;  

- ежедневный контроль посещаемости и успеваемости;  

- беседы с родителями;  

- мониторинг эмоционального состояния учащегося совместно с педагогом- психологом.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

преподающими в 5 классе,  направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;  

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

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

(например, приглашение предметников на День рождения класса);  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей.  

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

     

       Воспитательные задачи на 2021-2022 учебный год ставились с учётом требований ФГОС  

ООО, отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты и формирование личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации 

УВП. 

 В 5-х классах на начало  2021-2022 учебного  года обучалось 34 учащихся, на конец учебного 

года – 34. 

  

Классы  Количество 

 учащихся 

Количество 

 девочек 

Количество мальчиков 

5а 18 11 7 

5б 14 9 5 

 

        По итогам  2021-2022 учебного года успеваемость в 5-х классах составила 100%,  качество  – 

67 %.   

     

     Показатель обученности в 5-х классах составил 60,93%, что ниже результатов 

прошлого учебного года на 1,18% , средний балл 3,74. Из таблицы видно, что количество 

слабоуспевающих учащихся  во 2-4 классах составляет 34 %, из них по русскому и иностранному 

языку – 14%, по математике – 8%, по всем предметам - 14%. Чтобы данная категория учащихся 

не перешла в разряд неуспевающих, необходима систематизированная работа педагогов со 

слабоуспевающими учащимися.                                          

Выявленные причины 

 

Пути решения проблем 



-психологические причины – особенности 

развития внимания, памяти, мышления, 

медленность понимания, недостаточный 

уровень развития речи, низкая 

читательская грамотность;  

-несформированность познавательных 

интересов, узость кругозора; 

 

 

-физиологические причины – частые 

болезни, общая слабость здоровья, болезни 

нервной системы, частые пропуски уроков 

без уважительной причины, что приводит к 

отсутствию системы в знаниях и как 

следствие этого - низкий уровень 

интеллекта; 

 

-социальные причины – неблагополучные 

условия жизни, нет опоры на родителей как 

союзников учителя начальных классов, 

отсутствие домашнего режима, 

безнадзорность ребенка, материальное 

положение семьи. 

- составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях; 

- использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке, включение посильных индивидуальных 

заданий, создание ситуаций успеха на уроках; 

- ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса; 

 

- контроль за посещаемостью слабоуспевающих 

учащихся  

 

 

 

 

- установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, 

психологом, социальным педагогом и обязательно 

с самим ребенком; 

- проведение родительских собраний для решения 

задач по успешности обучения детей. 

      В течение 2021-2022 учебного года  особое внимание уделялось усвоению  основных 

орфограмм русского языка, повышению вычислительной культуры  школьников, овладению 

алгоритмами решения задач. Итоговые работы подтвердили хороший уровень сформированности 

у учащихся  знаний, умений и навыков по всем выше названным направлениям.  

Приобщение детей к чтению имеет огромное значение в формировании личности 

человека и в воспитании гражданина.  Как пробудить интерес к чтению, как его развивать, 

поддерживать – одна из важнейших задач начальной школы. Из проведенных диагностических 

работ по чтению видно, что 72% 5-х классов читают норму или выше нормы,  владеют навыками 

смыслового чтения 51% учащихся. 

    Вместе с тем, выявлены ряд проблем, решение которых позволит повысить качество знаний 

обучающихся по выше указанным направлениям: 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

-  низкая мотивация учащихся  по 

отдельным  предметам;  

 

 

- снижение у детей интереса к чтению и 

узкий круг чтения обучающихся, т.к. 

утрачены традиции  семейного чтения;   

-низкий уровень развития речи, скудный 

словарный запас учащихся; 

 

  

 

 

 

 

 

 

-увеличение количества обучающихся, 

- повышение уровня учебной мотивации учащихся 

посредством активного  применения  развивающих 

технологий; 

- проведение литературных викторин, недели 

Книги, выставки книг, читательских конференции, 

на которых ученики школы презентовали бы свои 

любимые произведения;  

- в план воспитательных мероприятий включить 

библиотечные часы, конкурсы «Папа, мама, я- 

читающая семья», «Самый читающий класс в 

школе», «Самый активный читатель библиотеки»; 

- организовать кружки, которые формировали и 

развивали у детей умения, связанные с навыком 

работы с книгой, читательской 

самостоятельностью, читательским кругозором. 

-составление и подбор дифференцированных 

заданий, включающие различные приёмы, которые 

помогают учащимся самостоятельно справиться с 



нуждающихся в дифференцированном и 

индивидуальном  подходе в обучении; 

-слабое развитие навыков самостоятельной 

работы; 

 

-низкий уровень концетрации внимания и 

памяти; 

 

 

-увеличение числа детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 

 

 

заданием, или связанных с увеличением объёма и 

сложности задания; осуществлять  контроль за 

результатами работы учащихся, в соответствии с 

которыми изменяется характер 

дифференцированных заданий. 

  

-в работе с детьми с ОВЗ использовать 

неспецифические  приемы: доброжелательность, 

единство действий, доступность знаний и 

специфических:   повторение, закрепление, учет 

темпа восприятия, наводящие вопросы, 

расчленение сложного, не торопить в 

обдумывании, учить умению видеть главное, 

действия формировать поэтапно, создавать 

оптимальный уровень требований, чередовать труд 

и отдых, чаще переключать виды деятельности. 

 

Решение данных проблем возможны через модули Рабочей программы воспитания 

школы: «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», 

«Работа с родителями». 
Общий уровень удовлетворенности родителей работой школы высок - 83%. 

Однако в работе классных руководителей выявлены проблемы, требующие решения: 
 

 

Решение данных проблем возможны через модуль Рабочей программы воспитания школы 

«Классное руководство». 

            Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 

обучением.   Воспитательная деятельность  в 2021-2022 году была направлена на осуществление 

основной цели:  способствование воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

Были определены основные задачи в области воспитания:  

 создание  и  поддержание  школьных  традиций,  способствующих  укреплению  

школьного  коллектива,  его  общественной  значимости; 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов к 

процессу воспитания,  приводящим к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

- выявление профессиональных дефицитов 

педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением, преодоление 

выявленных затруднений в воспитательной 

работе; 

отсутствие заинтересованности у  классных 

руководителей в реализации инновационных 

проектов в сфере воспитания; 

- развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания; 

 

-недостаточный уровень сформированности у 

педагогов компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном коллективе;  

 

развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с одной 

стороны, и молодых педагогов и классных 

руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе; 



 гуманизация  воспитательного  процесса,  выражающаяся  в  создании  условий  для  

всестороннего  развития  личности; 

 развитие  общей  культуры  обучающихся  через  приобщение  к  национальной  культуре,  

обычаям  и  традициям  Российской  Федерации.  Использование  исторических,  

культурных  традиций,  природно-географических  условий  Республики  Кабардино-

Балкария; 

 воспитание  высокой  нравственности,  патриотизма,  культуры  поведения  и  общения,  

любви  к  прекрасному;   

 развитие  системы  работы  по  профилактике  правонарушений;               

 совершенствование  оздоровительной  работы  с  обучающимися,  привитие  навыков  

здорового  образа  жизни;      

 повышение  мотивации  обучения  через  активизацию  познавательной  деятельности  

учащихся; 

 совершенствование  форм  гражданско-патриотического  воспитания  учащихся  школы,  

формирование  у  них  гражданского  самосознания,  ответственности  за  судьбу  Родины; 

 совершенствование  системы  семейного  воспитания,  повышение  ответственности  

родителей  за  воспитание  детей  через  часы  общения,  родительские  лектории,  

совместные  коллективные  творческие  дела. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы  были определены приоритетными 

направления  воспитательной деятельности школы:  

o познавательное;   

o гражданское; 

o патриотическое;  

o экологическое; 

o спортивно-оздоровительное;  

o художественно-эстетическое;  

o духовно – нравственное; 

o трудовое;  

o работа с родителями. 

Познавательное направление  – одно из самых приоритетных в деятельности школы по 

воспитанию личности школьника. Создание условий для стимулирования ребенка к различным 

видам деятельности, его психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах развития, 

создание благоприятных условий учебной, трудовой деятельности и жизнеобеспечения на этапе 

личного становления является приоритетной задачей интеллектуального направления. В школе 

на протяжении нескольких лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, 

направленных на выявление талантливых и одаренных детей, сложились традиции 

стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые достижения в различных 

видах деятельности.  

               За 2021-2022 учебный год в школе были проведены: «День науки»,                                                                                                        

конкурс сочинений «Что такое добро и зло?»,  «Будущее моего села», конкурс чтецов «Лучший 

читатель», «Читаем о войне». 

Классными руководителями  проведено большое количество часов общения 

патриотической и гражданской направленности. Учащиеся школы с успехом участвуют в 

районных и школьных конкурсах, рисуют рисунки, пишут стихи и сочинения, выступают с 

номерами на военную тематику. В школе прошли Уроки Мужества, всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»,  конкурс рисунков «Салют, Победа!», конкурс чтецов, проведение часов 

общения на военную тематику, участие в мероприятиях, акциях, ыпосвященных празднованию  9 

мая.  Результатом данной воспитательной работы является сохранение     исторической     

преемственности     поколений, воспитание     в    школьниках    бережного   отношения    к 

историческому и культурному наследию России, также  в детях воспитывается патриотизм,  

активная  гражданская позиция. 

        В течение нескольких лет в школе действует программа «Мы за здоровый образ жизни», 

направленная на создание условий для сохранения и развития здоровья учащихся; воспитание 



культуры здоровья школьников, потребности в здоровье и здоровом образе жизни; воспитание 

умения управлять своим здоровьем.  

Показатели  здоровья  обучающихся 

        Распределение по группам позволяет сохранить здоровье ребенка и предоставить ему 

максимально полезную среду для развития. Среди учащихся 5-х классов нет  детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ. Особое внимание уделяется детям III - V групп здоровья. Дети III группы здоровья -  

2 ученика. Развитие ниже среднего (3 ученика).  

 

                     группа здоровья                              развитие 

I II III IV V среднее ниже  

среднего 

выше 

среднего 

высокое 

22 10 2 0 

 

0 

 

11         3 

 

11 

 

9 

 

           Реализация программы осуществляется с помощью: цикла интересных лекций, с показом 

видеоматериалов, учащиеся часто сами становятся инициаторами спортивно-интеллектуальных 

игр, общественно-полезных дел. Также реализация программы через спортивные праздники, в 

котором принимают участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Школьные и районные спортивные 

соревнования,  тематические классные часы, совместные мероприятия с организациями 

здравоохранения, организацию физкультурных минуток и ритмических пауз во время уроков. 

          Также данное  направление деятельности включает большой охват детей, что является 

немаловажным в работе по профилактике правонарушений. Также проводятся такие 

профилактические мероприятия «Правила дорожного движения», участие в районных конкурсах 

рисунков  с целью предотвращения детского травматизма на дорогах. Мероприятия проводятся 

при сотрудничестве с инспекторами ГИБДД, ПДН. 

 Основными направлениями духовно - нравственного воспитания в школе  являются 

урочная, внеурочная и внеклассная деятельность. В школе и в классных коллективах были 

запланированы и проведены: школьные и классные праздники, викторины, конкурсы, выставки 

детского творчества, где взрослые содействовали воспитанию основ эстетической культуры, 

развитию художественного вкуса. Были проведены ежегодные классные и общешкольные 

мероприятия: «День государственности КБР», «День Адыгов», «День пожилых людей», «День 

матери», уроки Доброты, посвященные Дню инвалида.  

       Чтобы сделать образовательное пространство школы доступным и открытым, вся 

информация о проводимых мероприятиях публикуется в социальной сети Инстаграм, Telegram, 

на сайте школы. 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективное 

средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же совершенствуя  формы и 

методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в школе 

за прошедший учебный год была проделана следующая работа: проведены экологические 

десанты по очистке школьного двора и прилежащей к нему территории,  конкурс экологических 

знаков «Берегите землю», : школьная акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» по сбору 

макулатуры. Учащиеся школы принимают участие в акциях: «Вода России», «День 

экологических акций», «День птиц» - с вывешиванием скворечников для птиц, В акции 

«Покормите птиц зимой» - вывешивали кормушки для птиц. 

Художественно-эстетическая деятельность реализуется в процессе развития  творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их 

в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, 

культуре поведения. В течение всего учебного года в соответствии с плановыми мероприятиями 

организованы и проведены конкурсы рисунков и плакатов «Здравствуй осень», «Мой учитель», 

«Для наших мам», «К нам приходит Новый год», «Зимние сказки», «Защитникам Отечества», 

«Героям посвящается!». 

Работа с родителями обучающихся 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, педагогом-психологом и учителями- 

предметниками;  

 - организация родительских собраний и всеобучей, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (в том числе в онлайн формате);  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 - привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  

2.2.3. Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в онлайн формате), которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному селу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через ролевые игры (например, ролевая игра на уроке обществознания «Как 

вести себя в общественном месте»);  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

педагога-библиотекаря с учителями-предметниками, 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 (например, коллективный проект  

«Летопись ВОВ»);  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 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 (Неделя гуманитарных наук, Неделя естественных наук и т.п.);  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- развлекательных 

мероприятий (викторины, литературные гостиные, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

- 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 ;  

- 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);  

 

2.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Внеурочная деятельность проходит через цикл занятий : 

      «Разговоры о важном», дополнительное изучение учебных предметов(организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности), формирование функциональной грамотности, 

профориентационная работа, финансовая грамотность, развитие личности и самореализация 

обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 

«Точку роста» , спортивные секции. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия.  

2.2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда»  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб);  



- изображения  символики  российского  государства  в  разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

- карты  России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные 

и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися),  с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания;  

- художественные  изображения  (символические,  живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта,  духовной культуры народов России;  

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- звуковое пространство в школе – работа школьного  аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;   

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски;   

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного  гражданско-патриотического,  духовно- нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

- размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе;  

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;   

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах;  

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

- совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и  популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

- акцентирование  внимания  обучающихся  на  важных  для  воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).   

 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями»  

        Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  



Воспитательная  работа по реализации модуля.   

 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

  

                             На групповом уровне:  

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся;  

Общешкольный родительский  совет и совет 

школы  

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 
обучающихся, формы и способы доверительного  

взаимодействия родителей с обучающимися 

Родительские  гостиные:   семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов; 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе учебно - 

воспитательного процесса в школе;  

Родительские  дни  

Обсуждение наиболее  острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские  

собрания  

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;  

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных средств)   

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

  Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном интернет-сайте, 

в родительских группах;   

  Виртуальные консультации психологов и 
педагогических  

работников;  

    Анкетирования (опросы)  

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций;  Консультации и мероприятия специалистов 
по запросу родителей  

Обсуждение и решение острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося;  

Педагогические консилиумы  

Помощь со стороны родителей  Подготовка и проведение общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

Координация  воспитательных  усилий 

педагогических работников и родителей  

Индивидуальное консультирование 

участников  

 

 

 



2.2.8. Модуль «Самоуправление»  

      Поддержка детского самоуправления в МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково 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.  

    Власть в Школьном сообществе осуществляется председателем  ШУС, Советом ШУС, 

Советом Лидеров. На базе школы для поддержания общего порядка, выполнения требований 

Устава школы.  

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»  

 

     Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

Уровень Виды деятельности 

На уровне 

школы: 

 

Деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы 

Деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов 

Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п 

Деятельность  Совета  Старшеклассников   

На уровне 

классов 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектор образования, досуга, спорта, печати и др.) 

Организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

комнатными растениями и т.п. 



способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам.   

     Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 -  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы 

в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие 

у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);   

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети мигранты и т.д.).  

Ключевые компоненты:  

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями;  

- профилактическая работа со школьниками;  

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников;  

- работа с родительской общественностью.  

        В МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  организована работа службы медиации , которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 



несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации.  

2.2.10. Социальное партнерство  

       Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.   

     Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;   

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11.  Модуль «Профориентация»  

       Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению  

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;  



-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (акция «Неделя без 

турникетов»);  

-посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет 

(«Шаги в профессию», «Профи», «Проектория», «Билет в будущее» и т.п.);  

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной   деятельности 

 («Основы  профессионального  самоопределения»,  «Финансовая грамотность»);  

 -индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

 

Модуль 2.2.12  Школьный спортивный клуб 

      Школьный спортивный клуб «ЗВЕЗДА» - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы 

физического воспитания при широкой поддержке общественности. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «ЗВЕЗДА» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для достижения 

указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного учреждения;  

- содействие открытию спортивных секций;  

 -агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

 -создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня;  

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Традиционные мероприятия ШСК «ЗВЕЗДА» МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково. 

№ Мероприятия  Сроки проведения  

1 Соревнования по мини-футболу  5-6 классы  сентябрь  

2 Веселые старты в 5-6-х классах октябрь 



3 Турнир по мини-футболу в 9-11-х классах  ноябрь 

4 Спортивная эстафета в 5-8 классах  декабрь  

5 Турнир по теннису 5-7 классы январь 

6 Турнир по шашкам февраль 

7 Веселые старты в 5-7-х классах март  

8  Спортивная эстафета в 5-7-х классах апрель  

9 Соревнования по мини-футболу    5-8  классы  май 

 

2.2.13. Модуль «Детские общественные объединения»  

     Действующее на базе школы детское общественное объединение –  это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). В его состав входят  члены ШУС, 

юнармейский отряд «Патриот», «ДЮП»,  волонтерский отряд «ДОБРОволец». 

Деятельность объединения строится на принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

    Работа в объединении ведется по следующим содержательным направлениям: «учимся», 

«работаем», «отдыхаем», «занимаемся спортом». 

    Структура детского общественного объединения  МКОУ «СОШ № 3» с.п. Сармаково  

включает следующие отделы: 

 Спорт и здоровье 

 Досуг 

 Забота 

 Дисциплина и порядок 

 Образование 

 Пресс-центр 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 



т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (очистка территорий 

школы от мусора, благоустройство клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

       Ученическое самоуправление стимулирует обучающихся к социальной активности и 

творчеству, воспитывает инициативность и гражданскую ответственность, формирует 

демократическую культуру.  

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

     Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые 

виды совместной деятельности.   

     Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования:  

  -обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

  -наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;   

  -взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

  -учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

 

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания обучающихся          

за 2021-2022 уч. год 

 



Цели и задачи воспитательной работы в 2021-2022 учебном году были направлены на создание 

условий для оптимального развития учащихся, формирование детского коллектива, воспитание 

толерантности, нравственности и развития эстетических чувств.  

Создать условия для развития духовно-нравственной, интеллектуальной, самостоятельной, физически 

здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

      Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие мероприятия, КТД, беседы с 

родителями, ежедневный контроль за культурой поведения, создание комфортной обстановки, 

способствующей развитию познавательной активности, уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым. 

  

 Для достижения этой цели нужно было решить следующие задачи: 
-  сформировать у детей гражданско-патриотическое сознания; 

-  сформировать у детей навыки самостоятельной деятельности, социальной ответственности, 

способность чувствовать, понимать себя и другого человека; 

-  воспитать сознательную дисциплину и культуру поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

- привить навыки здорового образа жизни; 

-  воспитать бережное отношение к природе; 

-  воспитать уважительное отношение к взрослым, пожилым людям. Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

Модуль «Классное руководство» 

 

       В классных делах принимали участие все обучающиеся. При их проведении функции организатора 

исполнялись в основном учителями, т.к. ребята  еще    не   совсем готовы   самостоятельно   создать   

совет   любого   дела,   организовать   и проконтролировать   его   выполнение.   Ребята,   видя   поддержку 

  учителя,  брались за   дело   и   старались   выполнить   его хорошо. Всё это способствовало сплочению 

коллектива.  

В течение года основными формами работы с детьми   были часы общения, праздники, конкурсы, 

викторины, соревнования, беседы, классные часы. 

     В классах   имеются классные уголки, включающие в себя различные рубрики: «Наши обязанности», 

«График дежурства», «Наши дела», «Поздравляем!». В коллективах  распределены обязанности, что 

воспитывает в детях ответственность, самостоятельность, организованность. Каждый из детей смог сам 

выбрать поручение себе по душе, если у ребёнка гас интерес к поручению, то давалась возможность 

сменить поручение.  Это оказывает огромную помощь учителю в работе. Дети участвуют в планировании 

мероприятий, пытаются организовать свою деятельность. Пока это у них получается только под 

руководством учителя. 

     Все ребята класса старались  участвовать в различных конкурсах, играх, выставках, соревнованиях. В 

течение года классы приняли участие в школьных мероприятиях,  конкурсах,  в  выставках поделок, 

изготовлении открыток. Не остались без внимания и общешкольные мероприятия. 

  

Итоги жизнедеятельности классов за прошедший год показывают правильность выбранных 

ориентиров на формирование классного коллектива и способов их реализации через игровые, 

здоровьесберегающие технологии. Эффективными были средства педагогического влияния,  такие как 

беседа, классные часы разной тематики, игры, общешкольные мероприятия. 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

  

Осуществляя классное руководство, организуется  работа  с классом; индивидуальная работа с 

учащимися ; работа с учителями, преподающими в данном классе; работа с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

 

 

 

Работа с классом: 

  

•           Проведены  классные часы как часы 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. 

•          На классных  часах также велась работа по  сплочению коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; внутриклассные праздники. 

•           выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Проведены: 

 

  -классные часы к 77- летию Победы  «Мой прадедушка – участник ВОВ»; 

- беседа «Как вести себя во время терракта» ;     

  -беседа «Как быть самостоятельным, прилежным и старательным»; 

  -классный час «Что такое патриотизм?»; 

  -классный час : «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»; 

- беседа  на тему: «Нет прав без обязанностей»; 

- классный час «Права ребенка»;                                                                                                                                                                      

- классный час «Город Здоровья»;                                                                                                                                     

- «Пожарная безопасность на новогодних праздниках»;  Инструктаж по пиротехнике. 

- беседа «Я – гражданин России»; 

-классный  час «Есть ли герои в наше время?» 

-«Вредные продукты. Опасные добавки» – воспитательная беседа по формированию ЗОЖ;                              

- классный час  « День Защитника Отечества»;                                                                                                           

-игровой классный час к 23 февраля «Весёлое морское путешествие»;                                                                                 

- «7 марта -Всемирный День здоровья»;                                                                                                                         

-тренинг «Мое настроение. От улыбки станет всем светлей»; 

-классный час - Гагаринский урок «Космос – это мы»;    

-классные часы к 77- летию Победы;  

- участие в подготовке праздника «Последний звонок» 

 -информационный бюллетень « ТБ на летних каникулах» (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

      Проведены ряд киноуроков на нравственное воспитание обучающихся. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся классов 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;  

- 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.). 

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 

•           участие в работе МО классных руководителей, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

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; 

Воспитательная работа по данному направлению включает в себя проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учащихся, а также на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних с использованием различных форм и методов: беседы, игры, 

викторины, встречи с сотрудниками различных служб, соревнования, акции  и др. 

  

-     беседы с учащимися «15 минут о безопасности», «Умей сказать - нет!», «Будь здоров», выставки 

плакатов и рисунков «Здоровым быть модно»; 



-     в сентябре в школе проходил месячник безопасности в рамках которого проходили различные 

мероприятия, в том числе:  выставка рисунков на данную тематику, уроки Безопасности, инструктажи, 

просмотры видеофильмов; 

-    в течении учебного года с учащимися проводились инструктажи по правилам безопасного поведения 

на дорогах, антитеррористической безопасности, «Правилах поведения учащихся в период каникул», 

«Правилах пожарной безопасности», «Правилах поведения на горках и в местах скопления людей на 

елках», «Правила поведения на дорогах и в автобусах», «Правилах поведения на водоемах зимой и 

летом», «Первая помощь при переохлаждении и обморожении», «Инструктаж о мерах безопасности в 

период распространения короновирусной инфекции» и многие другие, в «Журнале инструктажа» велись  

соответствующие записи с росписями учащихся. 

  
 

 Модуль «Школьный урок» 
•          по данному направлению добивались  доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

•           побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

•           привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

•          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; 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: 

•           вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

•           создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 

самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

•           формирование в кружках и секциях , которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

      •             поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

•           поощрение педагогами детских инициатив. 

      Ребята посещали спортивные кружки  - «Футбол» и «Шашки»,кружки Точки роста по направлениям 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ».        На внеурочных занятиях особое внимание было направлено 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. Для реализации поставленных задач были определены 

приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

Спортивно – оздоровительное 

Духовно – нравственное 

Общекультурное 

Социальное 

   В возрастном отношении почти все дети одинаковы, все дети  посещали эти внеурочные занятия. 

  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями осуществлялась  для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа проходила  в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 



На групповом уровне: 

•              классные родительские собрания; 

•              мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом; 

На индивидуальном уровне: 

•          участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

•          помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 •   индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Мероприятия   срок  ответственный 

Проведение организационного классного 

собрания (выборы классного родительского 

комитета, планирование работы).   

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий.  

Оформление социального  паспорта  класса 

1 неделя сентября Классный руководитель 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Организация встреч родителей отстающих и 

проблемных детей с учителями -

предметниками.  

 

По мере необходимости Классный руководитель 

 

1.Итоги 1 четверти. 

2.Лекторий «Секретный мир наших детей или  

Ребёнок и улица» 

 

 Октябрь Классный руководитель 

 Класс принял активное участие в 

праздновании Дня Матери. 
ноябрь Классный руководитель 

Родительское собрание : «Чтобы учение 

было в радость» 

 3. Встреча с Советом родителей  по 

вопросу совместной подготовки к Новому 

году. 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей. 

 

декабрь Классный руководитель 

Родительское собрание : «Ошибки семейного 

воспитания». 

1.Итоги 3 четверти. 

2.Лекторий «Страхи детей и пути  их 

преодоления». 

3. Индивидуальные консультации для 

родителей по возникшим вопросам. 

март Классный руководитель 

 Род.собрание 

1.Итоги учебного года. «Мой ребёнок самый 

лучший» 

2.Лекторий «Работа семьи и школы по 

профилактике ПАВ в рамках акции «Помоги 

ребёнку». 

Инструктаж об ответственности родителей за 

безопасность детей во время  летних 

май Классный руководитель 



каникулах. 

 

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. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне класса: 

•           через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах, также были назначены ответственные 

дежурные по классу и столовой  

На индивидуальном уровне: 

•           через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ обще-

школьных и внутриклассных дел; 

•           через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

  
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

    Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимала участие большая часть 

школьников планировались,  готовились, проводились  совместно с педагогом и детьми. 

  

Участвовали в школьных мероприятиях: «Новогодний праздник»,  участие в праздничных концертах 

ко Дню учителя, к 8 Марта, ко дню Матери,  конкурс патриотической песни ко Дню Победы, Акция 

«Твори добро», Выставки детских рисунков на темы «Я – гражданин России, «Мы за мир», «Моя 

семья – лучше всех»; конкурс  поделок «Осторожно, огонь»,  к  « Новому году» и др… 

 

Общие выводы 
В целом воспитательная работа  была многоплановой и разносторонней. 

Анализ воспитательной работы в соответствии  с целями и задачами показывает, что проделанная 

работа способствовала формированию коллектива класса, интеллектуальному, нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 

способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. 

Конечно, есть отдельные недостатки, которые выделены в ходе анализа воспитательной работы, 

также намечены пути работы по направлениям в следующем учебном году. 

Следует  продолжать работу по формированию культуры поведения, сплочению коллектива в 5 

классе, развитию добрых отношений между детьми, учить их радоваться успехам своим и других, а также 

переживать совместно неудачи. 

Особое внимание следует уделить участию детей в конкурсах, повысить уровень достижений 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 5-Х КЛАССАХ 

Модуль «Основные  школьные дела» 

 

Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках Дня знаний  5 01.09 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5 02-04.09. Классные 

руководители 

Акция «Твори добро» 5 02-19.09 Классные 

руководители 

День  адыгов 5 20.09. Классные 

руководители 

Неделя  «Внимание-дети!» по профилактике ПДДТТ 5 02.09- 14.09 Классные 

руководители 

Месячник  «Религия и толерантность» 5 01.10-28.10 Классные 

руководители 

Месячник «Пожилого человека»  5 01.10-25.10 Классные 

руководители 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 5 07.11-30.11. Классные 

руководители 

Акция «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам» 

5 Ноябрь Классные 

руководители 

Единые уроки, посвященные празднованию 

Всемирного  Дня толерантности 

5 16 ноября Классные 

руководители 

Декада по противодействию коррупции, посвященная 

Международному дню борьбы с коррупцией 

5 30.11-09.12 

 

Классные  

руководители 

 

Месячник «Я гражданин России» 5 01.12-20.12 Классные 

руководители 

Новогодний праздник 5 28-29.12 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия ко Дню инвалидов, ко Дню неизвестного 

солдата 

5 01.12.-04.12. 

 

Классные 

руководители 

День памяти жертв Холокоста. 

Снятие блокады Ленинграда. 

5 26.01 Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы, приуроченный к  

Дню защитников Отечества 

5 30.01-26.02 

 

Классные 

руководители 

Единые классные  часы и уроки Мужества, 

посвященные выводу советских войск из Афганистана 

5 14-15.02 

 

Классные 

руководители 



8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 

5 март Классные 

руководители 

Месячник «Семья, дети и закон» 5 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

5 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 5 апрель Классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистая школа, чистое село»» 5 апрель Классные 

руководители 

 Весенний День здоровья.    5 апрель Классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК, проект «Окна 

Победы», «Георгиевская лента» 

5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Торжественное мероприятие «Последний звонок» 5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Акция «Безопасный отдых детей  

в летний период» 

5 май Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

                                                       Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: День матери, «Бессмертный 

полк», новогодний утренник  

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение организационных классных собраний 

(выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы).  

5  сентябрь Классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения 

учащихся . Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях. Профилактика 

правонарушений и преступлений  

-Навыки жизнестойкости..  

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

5 сентябрь Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей и  классные собрания по итогам 

четверти 

5 1 раз/четв. Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Индивидуальные консультации 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей  

 

5 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

 

                                   Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Оформление классных уголков 

 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

                                                 Модуль «Самоуправление» 

Выборы комитетов, Лидеров, 

распределение обязанностей 

5 Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Председатели 

комитетов 

Отчет перед классом о проведенной работе  5 май Классные 

руководители 

Председатели 

комитетов 

Общешкольная конференция учащихся: отчеты членов 

Совета старшеклассников и  ШУС о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5 май  

Председатели 

комитетов 

 

                                                 Модуль « Классное руководство» 

Работа с классом 

-Составление индивидуальных планов воспитательной 

работы; 

 -формирование базы данных обучающихся класса; 

-составление социальных паспортов; 

- оформление электронного портфолио учеников 

5   Август- 

сентябрь 

Классные 

руководители 

 

Изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики  

учащихся) 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Выбор актива класса, планирование общеклассных дел 5 Сентябрь Классные 

руководители 

 



Игры и тренинги на сплочение и командообразование. 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Однодневные походы и экскурсии 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Корректировка базы данных обучающихся класса 5 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов по направлениям:  

 Духовно-нравственное, правовое, патриотическое, 

экологическое, интеллектуальное 

5 Ежемесячно Классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Заполнение  личных  портфолио 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поддержка в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, успеваемость ) 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Коррекция поведения ребенка (через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, 

с другими учащимися класса, др.) 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного руководителя с учителями 

предметниками 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах (организация интеллектуальных игр, викторин, 

игр, др.) 

5 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

 

Приглашение на родительские собрания 5 В четверть 1 

раз 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Организация родительских собраний (родительского 

всеобуча) 

5 В четверть 1 

раз 

Классные 

руководители 

Создание и организация работы Совета родителей 

класса 

5 Сентябрь Классные 

руководители 

Привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий в классе 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация семейных праздников,  конкурсов, 

спортивных турниров.   

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

                                                                Модуль «Школьный урок» 

Неделя науки 5 февраль Заместитель 

директора по УВР 

Музейные уроки (онлайн) 

День окончания Второй мировой войны  

5 По плану Классные 

руководители 

Уроки по Календарю знаменательных  

событий 

 5 В теч.  года Руководитель 

ШМО 

Фестиваль ученических идей (научно-практическая 

конференция-конкурс проектных и исследовательских 

работ) 

5 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Месячник « Мы за здоровый образ жизни» 5 ноябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 



 

                                                 Модуль –Профориентация 

Мероприятия класс срок ответственный 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

учащимися 5-х классов 

5 октябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Фестиваль «Профессия моих 

родителей» 

5 ноябрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

«Карта интересов» 

5 декабрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Встреча с людьми успешной карьеры. 5 В теч. года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Месячник родных языков 5 Февраль Руководитель 

ШМО 

Предметные недели по предметам 5  Руководитель 

ШМО 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория»  

 

5  

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

       Название курса Класс  Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный  

 

Разговоры о важном  

5 1 Классные 

руководители 

 

Здорово быть здоровым 

5 1   Учитель-

предметник 

 

Адыгский этикет 

5 1 Учитель-

предметник 

 

Познай себя 

5 1  Учитель-

предметник 

 

Функциональная грамотность 

5 1 Учитель-

предметник,  

 

Я- гражданин своей страны 

5 1 Учитель-

предметник 

Кружки «Точки роста»: 

Информатика 

Технология 

ОБЖ 

Шашки  

 

5 

 

1 

1 

1 

1 

 

Педагоги центра 

«Точка роста» 



Участие в просмотре открытых уроков 

«ПроеКТОрия», уроков финансовой 

грамотности 

5 В теч. года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

 

Модуль –Детские общественные объединения 

Участие в мероприятиях школы 

Мероприятие класс срок ответственные 

Всероссийско-детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия 

Проведение  с участием членов 

юнармейского отряда мероприятий 

«Мы против террора» 

5 03.09.21 

13.10.21 

Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

День учителя 5 05.10.21 Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Деление на поколения» 

Мероприятия, приуроченные к 

месячнику пожилого человека  

5 октябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«С новым годом» Новогодние 

праздничные мероприятия, 

творческая мастерская  

5 декабрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«День науки» (всероссийский старт 

Года науки и технологии).  

 

5 февраль Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

  Всероссийско-детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия 

«День защитника Отечества»  

5 февраль Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС                            

Члены юнармии 

«Международный женский день»  

 

5 март Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Время с пользой»  

Участие в каникулярный период в 

слетах, форумах, конкурсах, НПК, 

познавательных курсах.  

5 март Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Будь здоров!»  

Акции и мероприятия  ко дню 

здоровья  

5 апрель Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Космос. Планета. Мы»  

Акции и мероприятия  

5 апрель Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 



Всероссийско-детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия 

Мероприятия  ко Дню Победы 

5 май Члены юнармии 

«День детских организаций»  

 

5 май Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

 

 

                                               Модуль- Добровольческая деятельность 

 

Мероприятия класс срок ответственный 

Поздравления жителей села -ветеранов труда, 

педагогов-ветеранов школы с различными 

праздниками 

5    В теч. года Волонтеры 

класса 

Посильная помощь школьниками пожилым 

людям, проживающим на территории 

сельского поселения Сармаково 

      5     В теч. года Волонтеры 

класса 

Участие школьников (с согласия родителей 

или законных представителей) в сборе 

помощи для больных и нуждающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

5 В теч. года Волонтеры 

класса 

Проведение мероприятий с детьми с ОВЗ и 

младшими школьниками проведение для них 

праздников, утренников, тематических 

вечеров). 

5 В теч. года Волонтеры 

класса 

Проведение акции «Твори добро» в помощь 

детям из малоимущих и многодетных семьей. 

5 сентябрь Волонтеры 

класса 

Благоустройство школьной территории, 

благоустройство клумб, очистка водоемов 

села, благоустройство памятника в селе. 

 

5 Сентябрь-

октябрь 

Март-май 

Волонтеры 

класса 

Выпуск информационных буклетов к 

различным праздникам и Дням воинской 

славы России, памятным датам 

,знаменательным событиям в истории 

республики, района, села, проведение 

информационных акций среди жителей. 

5 В теч. года Волонтеры 

класса 

Участие и проведение культурных и 

развлекательных мероприятий для жителей 

села в сельском Доме культуры. 

5 В теч. года Волонтеры 

класса 

Акции «Чистое село» , «Вода России», «Живи 

река» (очистка берега реки Малка). 

5 Сентябрь 

апрель 

Волонтеры 

класса 



Участие в патриотических акциях и проектах 

(проведение митингов и концертов для 

жителей села. 

5 май Волонтеры 

класса 

 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

 

Мероприятие класс срок ответственный 

Изучение особенностей семьи 

учащегося. 

5 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение месячников по правилам 

дорожного движения, 

профилактических акций 

5 Сентябрь 

Декабрь 

май 

Классные 

руководители 

Проведение анкетирования учащихся по 

темам «Я и моя семья», «Я и мои 

друзья», «Я и мои увлечения» 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение учащихся к кружковой и 

внеурочной деятельности 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних (по отдельному 

плану) 

5 Декабрь  Классные 

руководители 

Организация работы службы медиации 

(по отдельному плану 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Безопасный интернет 5 Октябрь 

январь 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов  по анализу  

проблемных ситуаций 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголизма 

5 Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

«Неформальные молодежные  

объединения, секты и субкультуры: шаг 

в пропасть» 

5 февраль Классные 

руководители 

Беседа сотрудников         ПДН с 

учащимися  по профилактике 

подростковой преступности 

5 Ноябрь 

Декабрь 

март 

Классные 

руководители 

Информирование  учащихся о их правах 

и обязанностях при задержании 

полицией 

5 октябрь Классные 

руководители 

Профилактические беседы по уголовной 

и административной ответственности  

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 



Модуль «Школьный спортивный клуб» 

№ Мероприятие  Сроки проведения  Ответственные 

1.  Обновление состава спортивного клуба   сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Руководитель ШСК 

2.  Соревнования по мини-футболу  5-9 

классы  

сентябрь  Учитель 

физической 

культуры 

3.  Волейбол  среди 5-6-х  классов октябрь  Руководитель ШСК 

4.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре  

октябрь  Учитель 

физической 

культуры 

5.  Спортивная эстафета в 5-8 классах  ноябрь Руководитель ШСК 

6.    Спортивная эстафета в 5-8 классах февраль Учитель 

физической 

культуры 

7.  Соревнования по мини-футболу    5-7 

классы  

март  Руководитель ШСК 

8.     Спортивные турниры ко дню Здоровья   апрель Учитель 

физической 

культуры 

9.  Подведение итогов работы спортивного 

клуба   

май  Учитель 

физической 

культуры 

 

Модуль «Социальное партнерство», «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия классы Время 

проведения 

ответственные 

Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые 

социальными партнерами 

5 В течение года Зам.директора по ВР                       

Классные 

руководители 

 


