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1. Раздел 2. «Содержательный раздел» дополнить пунктом 2.6. «Программа 

воспитания» следующего содержания»: 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Пайгусовская СОШ» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом №304-ФЗ от 31 июля 

2020г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования. Данная программа 

направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной 

частью основных образовательных программ МБОУ «Пайгусовская СОШ» и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана 

обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная 

программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Россия имеет многовековую историю и богатейший опыт духовно-

нравственного воспитания детей. На всем историческом пути русский народ 

свято хранил лучшие культурные и социальные традиции предшествующих 

поколений, они складывались веками, развивались и бережно передавались 

из поколения в поколение. В основе духовно-нравственной жизни на Руси 

было воспитание души, воли, ума и сердца на началах любви, добра и 

красоты; формирование цельной, высоконравственной личности; развитие 

навыков благочестия и воспитания добродетелей. Нравственное воспитание 

детей всегда было государственной политикой. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» осуществляет свою 

деятельность по следующим уровням образования: начальное общее 



образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Педагогическому коллективу совместно с родителями удается органично 

сочетать обычаи и традиции сельского уклада жизни с вызовами 

информационного общества. Перед нами стоит задача приобщения новых 

поколений к исторической памяти народа, а значит – и сохранение ее в наших 

детях. Знание наследия необходимо каждому народу. Наше прошлое – это 

фундамент стабильной, полнокровной жизни в настоящем и залог развития в 

будущем. Мы обращаемся к народной педагогике не только потому, что это 

кладезь мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, 

но и потому что это наши истоки и поэтому, наша задача сегодня: 

- помочь ребенку вспомнить свою национальную и родовую память; 

- уважительно относиться к своим древним корням; 

- чтить и уважать память предков; 

- систематически и целенаправленно приобщать детей к истокам 

народной культуры. 

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, 

объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, 

знакомясь с документальными, изобразительными объектами наследия в 

среде их бытования, в музеях и архивах, обучающиеся получают более 

конкретные и образные представления по истории, культуре и природе своего 

города, учатся понимать, как история малой Родины связана с историей 

России, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на 

развитие этих процессов в родном районе, школе.  

Создание программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности, духовно–нравственной и патриотической 

работы педагогического коллектива с целью воспитания у школьников 

высоких духовно-нравственных качеств. Комплексная программа, основанная 

на выявлении социального заказа школе со стороны общества и 

микросоциума, опирается на результаты анализа состояния образовательного 

и воспитательного пространства и прогноз его развития. 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 

Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации); 

Федеральный закон от 29.12.20.12 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Выполнена с учетом 

примерной программы воспитания и методических рекомендаций, 

разработанных Институтом стратегии развития образования 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на практических наработках ОО по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям. 



В школе сформировано 11 класс-комплектов. учащихся, проживающих в 

многодетных семьях, есть дети из малообеспеченных семей. С учетом 

вышеперечисленных характеристик в образовательной организации строится 

и воспитательный процесс. 

Деятельность школы ориентирована на формирование выпускника с 

активной жизненной позицией, способной осуществить верный 

нравственный выбор. В этом образовательной организации способствуют 

сетевые партнеры по совершенствованию воспитательного процесса. В 

микрорайоне школы находятся филиал МБУДО «Микряковская ДМШ 

им.В.Куприянова», сельская библиотека, Пайгусовский ЦМДК им. Н.П. 

Егорова, пожарная часть ОГПС-4, администрация сельского поселения.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей (кружки, клубы, студии, ансамбли, 

детские объединения), которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие :  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;е 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 



конфликтов) функции. 

  2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

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

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  



- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  



6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать 

к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

-установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, помогает приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно 

и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися, вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

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

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, в том числе и 

выездные экскурсии по району, республике и за её пределы, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 



регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 



регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Совет школы, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе (открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, семинары и т.п.) 

• родительский лекторий, на котором родители могли бы получать 

ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; 

• родительские форумы в сетевых сообществах, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• Совет профилактики c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

исследовательской работы по изучению родного края, во время проведения 



экскурсий  

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

• выставки талантов родителей, «Мамины, папины мастер-классы», 

семейные мастер-классы, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, 

которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в 

командах спортивных соревнований.  

3.4. Модуль « Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поддержку педагогами детских инициатив. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности. 

Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость 

(экскурсии, походы и т.д.). 

Внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 

1. Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,  

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

2. Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

3. Социальное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 



образования, направленные на усвоение основных понятий о социальных 

нормах отношений, в том числе об общечеловеческих ценностях, 

сформированность основных элементов гражданско-патриотического 

сознания; усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и 

развития общества и человека в нем; усвоение основных понятий культуры 

социальных отношений, включая экономические и правовые. 

4. Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на усвоение основных понятий 

об эффективных способах мыслительных действий применительно к 

решению задач и к другим видам практического применения аналитико-

синтетической деятельности; усвоение основных элементов общенаучных 

методов познания; передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

5.  Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

музыкальной и художественной культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

 

Направления 

Внеурочной деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное  Секции по выбору 

 «Футбол», «Лыжные гонки»  

Общекультурное  «Вдохновение» 

 Музыкальная школа  

Духовно-нравственное  «Познаю родной край» 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика» 

 «Наслаждайся английским» 

 «Родничок», «Весёлый английский», 

«Занимательная грамматика»  

Социальное Программа внеурочной 

деятельности «ЮИД»  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» (волонтёрский отряд «Друзья») 

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 школы: 

 через деятельность выборной организации, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета по направлениям РДШ (личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно 

– медийное), объединяющих представителей этих направлений классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров направлений, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. 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 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; 

 -посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

-организация совместных с родителями собраний «Профессия моих 

родителей»; 

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках курсов 

внеурочной деятельности.  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Процесс воспитания и социализации юных жителей во многом  

обусловлен историко-краеведческим, географическим контекстом 

территории,  

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама 

среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное 

отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, 

природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во 

благо родного села и его жителей. В связи с этим одним из важнейших 

направлений воспитательной работы в школе является создание системы 

ключевых общешкольных дел. 

 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. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела 

являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 

своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День 

знаний», «День учителя», «День Горномарийского языка», фестиваль финно-

угорских народов, Новогодние театрализованные представления, День 

матери, фестиваль патриотической песни и другие. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном (региональном) уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической направленности. Примером таких 

мероприятий могут быть: Всероссийская акция волонтерского движения в 

рамках программы «Зеленый уголок», акция «Мои первые шаги»; 

• проекты, приуроченные к сохранению памяти о Великой Победе и 

организации адресной помощи ветеранам войны. Мероприятия проходят 

ежегодно с сентября по май и включает в себя участие в акциях, встречах с 

ветеранами и оказание им посильной помощи, участие в митингах 

благоустройство мемориала, информационные сообщения, программа 

экскурсий по теме Великой Отечественной войны в школьном музее и 

посещение музея района и музеев города; 

• акции и месячники профилактической направленности, такие как 

«Месячник безопасности», «Бей в набат», «Стоп ВИЧСПИД» и другие. 

На школьном уровне  

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для 

учащихся 1-х и 11-х классов, передача традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание 

условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

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

мужества), направленные на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

 Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: День мужества, 

День Победы, День защитников Отечества, «Урок благодарной памяти», 

Всероссийская акция «Бессмертный полк», классные часы, посвященные 



памятным датам Отечества, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…», 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…».  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации 

«Осенний калейдоскоп», «Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из цикла отдельных дел: «Мастерская Деда 

Мороза», конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для 

учащихся разных классов, в которых принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители.  

  КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг 

к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.   

 «Школьная клумба», «Школьный двор» – конкурс проектов, проводится 

ежегодно в мае и направлен на взаимодействие учащихся, родителей и 

педагогов. Ученические коллективы совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению 

пришкольной территории. Данные мероприятия позволяет детям получить 

навыки проектной 

деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и 

День самоуправления и концертные программы онлайн и офлайн 

поздравления учителей школы (развивает творческие способности, 

самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)  

 Праздник Нового года. Подготавливая праздник для школьников – 

самое главное учесть их интересы, это единственный способ привлечь 

учеников к активной подготовке и участию в празднике. 

День родного языка. Основная задача - привлечение учащихся к 

сохранению своего языка, изучению культуры, истории своего народа 

День Защитников Отечества. Идея – чествование граждан страны, 

которые стояли и стоят на страже безопасности нашей страны. 

Международный женский день. Основная задача – привлечь к 

организации и проведению праздника родителей (мам). Традиционные 

поздравления женского коллектива педагогов и сотрудников, приглашение на 

праздник бабушек. Праздничный концерт.  

День Победы. К подготовке мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы, привлекается большая часть обучающихся, классные 

руководители. Обучающиеся 7-11 класса принимают участие в Параде 

юнармейцев.  

Последний звонок: церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.  

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 



соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности 

всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, 

удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся 

понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать 

свою идею во время мозгового штурма, слушать других.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

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

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

 «Посвящение в первоклассники » – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального 

статуса – школьника; 

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

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов. 

 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в 

детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери; 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов.  

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 

из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения.  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 



Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Планета друзей» – 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). 

Воспитание в детском общественном объединении «Планета друзей» 

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 осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе летнего школьного лагеря с дневным пребыванием. Здесь, в 

процессе совместной деятельности формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, выстраиваются межвозрастные 

отношения, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел; 

• совместные мероприятия в начальной и средней школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

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

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел). 

4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами комиссии, в которую входят 

классные руководители, педагог-психолог и заместитель директора по 

воспитательной работе. При необходимости и по решению администрации 

образовательной организации привлекаются внешних экспертов.  



Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующее: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать); 

- воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми);  

- управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе; о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками); 

- ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

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

школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении). 



Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

2. Раздел 3 «Организационный раздел» дополнить пунктом 3.4. «План 

воспитательной работы» следующего содержания: 
 

План воспитательной работы школы  

 
« Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин 

на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК 

и других 

образовательных 

плаформах 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Предметная 

Неделя: 

«Занимательные 

науки» викторины, 

конкурсы, видео 

презентации  

1-4 Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Пятиминутка 

здоровья – беседы о 

здоровом образе 

жизни 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

Модуль «Классное руководство» 

(мероприятия на общешкольном уровне) 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Знакомство с 

классами 

1 Август-

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Составление 

социальных 

паспортов класса 

1-4 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности на 

дорогах, при 

пожаре, на воде, 

при гололеде. 

1-4 По графику. Классные 

руководители 

Беседы 1-4 По графику Классные 



«Осторожно с 

огнем», «Вежливый 

пешеход», 

«Осторожно 

гололед», «Техника 

безопасности на 

воде, на солнце» 

руководители 

Родительское 

собрание с 

родителями 

первоклассников 

Знакомство с 

Уставом школы, 

правилами 

распорядка 

школьной жизни. 

1 класс Сентябрь Администрация 

школы, классный 

руководитель 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Создание 

родительского 

комитета, 

планирование его 

работы 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Дискуссионный 

клуб 

«Родительский 

лекторий», - 

обсуждение 

наиболее острых 

вопросов 

воспитания детей.  

1-4 1 раз/четверть Администрация, 

педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

группы в Ватсапп 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

воспитания детей. 

1-4 В течение года Педагог- психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с 

детьми походы, 

1-4 По плану 

классных 

Классные 

руководители 



экскурсии. руководителей 

Работа Совета 

профилактики с 

семьями СОП по 

вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Участие родителей 

в проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий: 

«День знаний », 

«Новогодняя ёлка» 

««Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

«Классные 

«огоньки», День 

Победы, 

«Последний 

звонок» и др. 

1-4 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей  

Модуль « Внеурочная деятельность» 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Учитель Названиекружка 

1 1 Шевнякова 

Дария 

Германовна 

Познаю родной край 

1-4 1 Ильина Инна 

Николаевна 

Родничок 

1-4 1 Степанова 

Жанна 

Герасимовна 

Вдохновение 

2 1 Серова 

Валентина 

Варсонофьевна 

Познаю родной край 

2 

 

 

1 Задачина 

Валентина 

Григорьевна 

Весёлый английский 

3 1 Иванова Нина 

Григорьевна  

Познаю родной край 

3 1 Задачина 

Валентина 

Григорьевна 

Наслаждайся английским 



4 1 Поликанова 

Екатерина 

Алексеевна 

Занимательная грамматика 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед 

классом о 

проведенной работе 

1-4 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

 Модуль «Профориентация» 

 

Месячник 

профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии 

моих родителей», 

викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Учителя начальных 

классов 

Экскурсия в 

пожарную часть с. 

Пайгусово 

1-4 апрель Учителя начальных 

классов 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09. Заместитель 

директора по ВР 

Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Мероприятия 

месячников 

безопасности и 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



гражданской 

защиты детей (по 

профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-

школа-дом», 

учебно-

тренировочная 

эвакуация 

учащихся из 

здания) 

руководители, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь Ст.вожатый, 

классные 

руководители 

День учителя в 

школе: онлайн 

акция по 

поздравлению 

учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная 

программа, 

выставка рисунков 

«Мой любимый 

учитель». 

1-4 октябрь Ст.вожатый, учитель 

музыки 

«Золотая осень»: 

Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. 

Выставка-Конкурс 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

«Осенний 

вернисаж» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

ст.вожатый 

Мероприятия 

месячника 

взаимодействия 

семьи и школы: 

1-4 ноябрь Старший вожатый, 

классные 

руководители 



выставка рисунков, 

фотографий, акции 

по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная 

программа «Мама, 

папа, я – отличная 

семья!»,  

День матери  1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Ко Дню Героев 

Отечества 

«Час чтения былин 

о русских 

богатырях». 

Просмотр 

мультфильма. 

1-2 9 декабрь Классные 

руководители 

«О героях былых 

времен», 

презентация о 

Александре 

Невском и Дмитрии 

Донском…. 

3-4 9 декабрь  

Акция «Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

1-4 декабрь Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника 

эстетического 

воспитания в 

школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Час памяти 

«Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь классные 

руководители 

Акция «Дарите 

книги с любовью» 

1-4 февраль Старший вожатый , 

классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника 

гражданского и 

патриотического 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 



воспитания: 

военно-

патриотическая 

игра «Зарница», 

«Веселые старты», 

фестиваль 

патриотической 

песни, акция по 

поздравлению пап 

и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки 

мужества. 

учителя физкультуры 

8 Марта в школе: 

конкурс рисунков, 

акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

1-4 март Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Мероприятия 

месячника 

нравственного 

воспитания 

«Спешите делать 

добрые дела». 

Весенняя неделя 

добра, 

экологические 

акции 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

День 

космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Старший вожатый , 

классные 

руководители 

Экологическая 

акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

День Победы: 

акции 

«Бессмертный 

полк», «С 

праздником, 

ветеран!», «Окна 

Победы» . 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

Старший вожатый 



«Георгиевская 

ленточка»,  

Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук-ли 

Посещение 

выездных 

представлений 

театров в школе 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение 

концертов в ДК 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные 

экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Экскурсия в 

историко-

краеведческий 

музей д.Чаломкино, 

«Музей 

крестьянского 

быта» с.Еласы, на 

передвижные 

выставки 

1-4 май Руководитель кружка 

«Музейное дело», 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Мероприятие Классы Дата 

проведение 

Ответственные 

Выборы 

руководящих 

органов ДО 

«Планета друзей» 

4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

Классный 

руководитель 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 октябрь старший вожатый, 

классный 

руководитель 

Акция ко Дню 

школьных библиотек 

по ремонту книг 

1-4 26 октября Заместитель-

директора по ВР, 

педагог-библиотекарь 

Экскурсии в 

школьный музей 

1-4 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

Участие в проектах 

и акциях РДШ  

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, старший 

вожатый, классный 

руководитель 
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