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I. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Воспитание–
деятельность,направленнаянаразвитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализа
цииобучающихсянаосновесоциокультурных,духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересахчеловека, семьи, общества и 
государства, формирование уобучающихся чувства патриотизма игражданственности, уважение к 
памяти защитников Отечества, к закону, правопорядку, человекутруда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,кприродеиокружающейс
реде. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 
социальныймеханизмотражаетхарактер,проблемы,противоречияобщества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе,выбрать правильное для 
себянаправление,чтобыонориентировался вмногообразииисложностисегодняшнейжизни. 

ПроцессвоспитаниявМКОУСОШ№4основываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпе
дагогическихработниковиобучающихся: 

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающегося,соблюденияконфиденци
альностиинформацииобобучающемсяисемье,приоритетабезопасностиобучающегосяпринахожден
иивобразовательнойорганизации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
длякаждогообучающегосяивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиеобуч
ающихсяипедагогическихработников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослыхобщностей, которые бы объединяли 
обучающихсяипедагогическихработниковяркимиисодержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениямидругкдругу; 

- организацияосновныхсовместныхделобучающихсяипедагогическихработниковкакпредметас
овместнойзаботы ивзрослых,иобучающихся; 

- системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 
ПрограммавоспитанияМКОУСОШ№4определяеткомплексосновныххарактеристиквоспитател

ьной работы по соответствующей основной образовательной программе: цель, 
задачи,основныенаправления 
итемывоспитательнойработы,возможныеформы,средстваиметодывоспитания,включаяиспользован
ие воспитательногопотенциалаучебных предметов,курсов идисциплин (модулей), подходы к 
индивидуализации содержания воспитания с учетом 
особенностейобучающихся,показателиэффективностивоспитательнойработы,втомчислепланируем
ыеличностныерезультатывоспитания, ииныекомпоненты. 

Воспитательнаяработавнашейшколепредполагаеторганизациюмероприятийиакцийсучетомдиф
ференцируемогоподходаврамкахвнеурочнойдеятельностишкольников,чторассматривается как 
одно из перспективных средств воспитания и содержит конкретный переченьсобытий и 
мероприятий воспитательной направленности, организуемой Школой и (или) в которыхШкола 
принимаетучастие. 

- Приоритетныеценностисистемывоспитанияучащихсяопределяютсявсоответствиисперечне
мбазовыхнациональныхценностей:Патриотизм,Социальнаясолидарность,Гражданственность,Сем



 

 

ья,ТрудиТворчество,Наука,ИскусствоиЛитература,Природа,Человечество. 
- ТакжезначимымиценностямидляшкольногосообществаявляютсяСамореализация,Индивид

уальность,Самостоятельность, Нравственность,Успешность,Креативность. 
- Принципсамореализации.Однойизглавныхсоставляющихсчастьячеловека 

являетсяуспешнаяреализациясвоегопотенциалавобразовательной,профессиональной,досуговой,со
циально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечениеразвития у 
ребенкаспособности ксамореализации -системообразующиезвеноучебно-воспитательного 
процесса. 

- Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность рассматривается 
какценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации человека. 
Формирование удетейнравственногоиммунитета-
ведущеенаправлениедеятельностипедагоговнауроках,школьныхиклассныхмероприятиях,вгруппов
омииндивидуальномвзаимодействиисучащимися. 

- Принципиндивидуальности.Каждыйчленшкольногосообществадолженстать 
ибытьсамимсобой, обрестисвой образ.Неоценимой помощьюребенку всамоосуществлении 
можетстать культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной на 
развитие ипроявлениеиндивидуальностидетей. 

- Принципсамостоятельности.Умениебытьсамостоятельнымпостепенностановитсяценность
ю для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и развивается удетей с 
первойминутыобучениявшколеидопоследнегозвонкавихшкольнойжизни. 

- Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно 
выполненногоучебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в дальнейшем 
ставить и 
решатьболеесложныеиважныезадачи.Вкачествеэффективногопедагогическогосредствастимулиро
вания социально и личностно значимых устремлений может выступать метод 
созданияситуацииуспеха. 

- Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает 
детямобогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на 
развитиетворческихспособностейучащихся. 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбраннымсамойш
колойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновныхпроблем школьного воспитания и 
последующего их решения. Самоанализ 
осуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганизацииспривлечением(принеобходим
остиипосамостоятельномурешениюадминистрацииобразовательнойорганизации)внешнихэксперт
ов.Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализ 
воспитательнойработывшколе,являются: 

• принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующийэксп
ертовнауважительноеотношение какк воспитанникам,так 
икпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

• принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольниками 
ипедагогами; 

• принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовнаисп
ользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельности педагогов: 



 

 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияих
совместнойсдетьмидеятельности; 

• принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшкольников,ориен
тирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиешкольников–эторезультаткак 
социальноговоспитания(в котором 
школаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисамораз
витиядетей. 

 
Основныенаправленияанализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 

-Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 
Критерием,на основе которого осуществляется данный анализ,является динамикаличностного 

развитияшкольниковкаждогокласса. 
Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
назаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсовете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализацииисаморазвитияшкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах: 
• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалосьрешитьзаминувшийучебныйгод; 
• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, надчем 

далеепредстоитработатьпедагогическому коллективу. 

-Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

вшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностидетей
ивзрослых.Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,класснымируко
водителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошознакомымисдеятельностьюшколы.Спо
собамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзр
ослыхмогутбытьбеседысошкольникамиихродителями,педагогами,лидерамиученического 
самоуправления,принеобходимости–иханкетирование. 

Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединенияклассныхруковод
ителейилипедагогическомсоветешколы.Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах, 
связанныхс: 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 
- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 
- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 
- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 
- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 
- качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 
- качествомпрофориентационнойработышколы; 
- качествомрешенияконфликтныхситуацийипрофилактическойработысрединесовершеннолет

них; 
- качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников. 



 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
переченьвыявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 
ипроектнаправленныхнаэтоуправленческихрешений. 

 



 

 

II. ЦЕЛИИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 
 

Вкачествеценностно-целевойосновысоставляемойПрограммывыступаетКонцепциядуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,котораядаёт 
представленияосовременномнациональномвоспитательномидеале:высоконравственный,творческий
, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную,осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
икультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.Данныйидеалвыступаетв
ролиидеальнойцелипрограммируемогопроцессавоспитанияучащихсяобразовательногоучреждения. 

 
2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 
Исходяизвоспитательногоидеала,учитываяприоритетныеценностидетско–

взрослогосообществашколы,атакжеучитываятребованияФГОСиособенностиучебногозаведенияопре
деляетсяобщаяцельвоспитаниявшколе–личностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

1) вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалонаосновеэтихценностей(то
есть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(тоестьвприобретенииимиопытаосущес
твлениясоциальнозначимыхдел). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 
педагогическогоколлективашколысистемноговиденияпроцессавоспитанияиактуализациипотребнос
тивсовершенствованиииобновлениипрактикивоспитательнойработы собучающимися». 

Даннаяцельориентируетпедагогическихработниковненаобеспечениесоответствияличности
 обучающегося единому уровню воспитанности, а на 
обеспечениепозитивнойдинамикиразвитияеголичности.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагог
ическогоработника поразвитию личности обучающегося и усилий самого обучающегосяпо своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факторомуспеха 
вдостижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностямобучающихся,соответствующиетремуровнямобщегообразования 
 

Уровни образования Целевые приоритеты 
Уровеньначальногообщего 

образования(воспитаниедетей 
младшегошкольноговозраста(1-
4классы)Выделениеданногоприоритетасвязанос 
особенностямиобучающихся младшего школьного 
возраста: 
сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновомсоциальн
омстатусе–
статусеобучающегося,тоестьнаучитьсясоответствовать 
предъявляемымкносителямданного статуса нормам и 
принятым 
традициямповедения.Полученныезнаниястанутбазойдля 
развития социальнозначимых 

Целевымприоритетомявляетсясоздани
еблагоприятныхусловийдляусвоенияоб
учающимисясоциальнозначимых 
знаний –
знанийосновныхнормитрадицийтогооб
щества, вкотором ониживут. 
Кнаиболееважнымизнихотносятсяслед
ующие: 
 быть любящим, послушным и 
отзывчивымсыном(дочерью),братом(се
строй),внуком(внучкой);уважатьстарш
ихизаботитьсяомладших членах семьи; 
выполнять посильнуюдля 



 

 

отношенийобучающихсяинакопленияимиопытаосуществ
лениясоциальнозначимыхделив 

дальнейшем,в подростковомиюношеском возрасте 

обучающегося домашнюю работу, 
помогаястаршим; 
 быть  трудолюбивым,  следуя   
принципу 
«делу—время,потехе—
час»каквучебныхзанятиях,такивдомаш
нихделах,доводитьначатоеделодоконца
; 
 знать и любить свою Родину – 
свой 
роднойдом,двор,улицу,город,село,сво
юстрану; 
 беречь и охранять природу 
(ухаживать закомнатными      
растениями       в       
классеилидома,заботитьсяосвоихдома
шнихпитомцахи,повозможности,обезд
омныхживотных в своем дворе; 
подкармливать птиц вморозные зимы; 
не засорять бытовым 
мусоромулицы,леса,водоемы); 
 проявлятьмиролюбие–

незатеватьконфликтовистремитьсяреш
атьспорныевопросы,неприбегаяксиле; 
 стремитьсяузнаватьчто-
тоновое,проявлятьлюбознательность,ц
енитьзнания; 
 быть вежливым и опрятным, 
скромным иприветливым; 
 соблюдать правила личной 
гигиены, режимдня,вестиздоровый 
образжизни; 
 уметь сопереживать, проявлять 
состраданиек попавшим в беду; 
стремиться устанавливатьхорошие 
отношения с другими людьми; 
уметьпрощатьобиды,защищатьслабых,
померевозможностипомогать 
нуждающимсявэтомлюдям; 
уважительно относиться к людям 
инойнациональной или
 религиознойпринадлежности,ино
гоимущественногоположения,людямсо
граниченнымивозможностямиздоровья
; 
 бытьувереннымвсебе,открытыми



 

 

общительным,нестеснятьсябытьвчем-
тонепохожимнадругихребят;уметьстав
итьпередсобойцелиипроявлятьинициат
иву,отстаиватьсвоемнениеидействоват
ь 
самостоятельно,безпомощистарших. 

Уровень основного общегообразования 
(воспитание обучающихсясреднеговозраста(5-9классы). 
Выделениеданногоприоритетаввоспитании 
обучающихсянауровнеосновного общегообразования
 связанос 
особенностямиобучающихсяподросткового
 возраста:сихстремлением
 утвердитьсебякакличность в 
системеотношений,свойственныхвзросломумиру.В 
этомвозрастеособуюзначимостьдля обучающихся 
приобретает становление ихсобственнойжизненной 
позиции,собственныхценностныхориентаций. 
Подростковыйвозраст–наиболее удачныйвозраст
 для развития 
социальнозначимыхотношенийобучающихся. 

В  воспитании обучающихся 
подростковоговозрастаприоритетомявл
яетсясозданиеблагоприятныхусловий 
для 
развитиясоциальнозначимыхотношени
й 
обучающихся,и,преждевсего,ценностн
ыхотношений: 
 ксемьекакглавнойопоревжизниче
ловекаиисточникуегосчастья; 
к труду как

 основномуспособудостижения 
жизненного 
благополучиячеловека,залогуегоуспеш
ного 
профессионального самоопределения  
 к своему отечеству, своей     
 кприродекакисточникужизнинаЗ
емле,основе самогоее 
существования,нуждающейся 
взащитеипостоянномвниманиисосторо
нычеловека; 
 к миру как главному 
принципучеловеческогообщежития,усл
овиюкрепкойдружбы,налаживанияотно
шенийсколлегамипо
 работевбудущемисозданияблагоп
риятного микроклиматав 
своейсобственной семье; 
 к знаниям как 
интеллектуальномуресурсу,обеспечива
ющемубудущеечеловека,какрезультату
 кропотливого, 
ноувлекательногоучебноготруда; 
 к культуре какдуховному 
богатствуобществаи важномуусловию 
ощущениячеловекомполноты
 проживаемой 
жизни,котороедаютемучтение,музыка,
искусство,театр, 



 

 

творческоесамовыражение; 
 кздоровьюкакзалогудолгойиакти
внойжизничеловека,егохорошегонастр
оенияиоптимистичноговзгляданамир; 
 кокружающимлюдямкакбезуслов
нойиабсолютной ценности, 
какравноправнымсоциальнымпартнера
м,с которыминеобходимо
 выстраивать 
доброжелательныеивзаимоподдержива
ющиеотношения,дающиечеловекурадо
стьобщения 
 ипозволяющиеизбегатьчувстваод
иночества; 
 ксамимсебекакхозяевамсвоейсуд
ьбы,самоопределяющимся 
исамореализующимсяличностям,отвеч
ающимзасвоесобственное 
будущее. 

Уровень среднего общего 
Образования (воспитаниеобучающихсяюношеского

 возраста 10, 11 класс) 
такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхуслови
йдляприобретенияобучающимисяопытаосуществлениясоц
иальнозначимыхдел. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямио
бучающихсяюношескоговозраста:сихпотребностьювжизн
енномсамоопределении,ввыборедальнейшегожизненногоп
ути, который 
открываетсяпередниминапорогесамостоятельнойвзрослой
жизни. 

Сделатьправильныйвыборстаршекласс
никам 

поможет имеющийся у них
 реальныйпрактическийопыт,кот
орыйонимогутприобрестивтомчислеив
школе.Важно,чтобы опыт оказался 
социально значимым, 
таккакименноонпоможетгармоничному
вхождениюобучающихсявовзрослуюж
изньокружающегоихобщества.Это: 
 опыт дел, направленных на 
заботуо своейсемье,родных иблизких; 
 трудовойопыт,опытучастиявпроиз
водственной практике; 
 опытдел,направленных напользу 
своемуродномугородуилиселу,странев 
целом,опытдеятельноговыражениясобс
твеннойгражданскойпозиции; 
 опытприродоохранныхдел; 
 опыт разрешения
 возникающихконфликтных   
ситуаций   в   школе,   
домаилинаулице; 
 опыт самостоятельного 
приобретения 
новыхзнаний,проведениянаучныхиссле
дований,опытпроектнойдеятельности; 



 

 

 опытизучения,защитыивосстановл
ениякультурногонаследиячеловечества
,опытсоздания собственных 
произведений 
культуры,опыттворческогосамовыраже
ния; 
 опытведенияздоровогообразажизн
иизаботыоздоровьедругихлюдей; 
 опытоказанияпомощиокружающи
м,заботыомалышахилипожилыхлюдях,
волонтерскийопыт; 
 опытсамопознанияисамоанализа,о
пыт 
социальноприемлемогосамовыражени
яисамореализации. 

 
Задачивоспитания 

 
Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствоватьрешениеследующихо

сновныхзадач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживатьтрадицииихколлективногопланирования,организации,проведенияианализавшкольно
мсообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы; 

3) вовлекать школьников вкружки,секции, клубы,студииииные объединения, 
работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования,реал
изовыватьихвоспитательныевозможности; 



 

 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
 поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися; 

5) инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–
какнауровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ; 

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединен
ийиорганизаций; 

7) организовывать профориентационнуюработусо школьниками; 
8) организоватьработуссемьямишкольников,ихродителямиилизаконнымипредставителями,нап

равленнуюнасовместноерешениепроблемличностногоразвитияобучающихся; 
9) Обеспечитьусловиядляразвитияличности,органическисочетающейвсебестремлениексамореализации 

и уважение к правам и интересам других людей, высокую инициативу и 
ответственность,гражданскиеинравственныекачества,способностькдостижениюличностногоиобщественног
облагополучия. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтереснуюисобытийно
насыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанетэффективнымспособомпрофилактикиантисоциально
гоповеденияшкольников. 

 

2.2. Направлениявоспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 



 

 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 
и общественных потребностей. 
 

2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



 

 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовоевоспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическоевоспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 



 

 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 



 

 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
Развивающий 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, исследовательской деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 



 

 

сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 
прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 
родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 
права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 
выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 
России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 
религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 



 

 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 
образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 
народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 



 

 

общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 
уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 
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III. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Системообразующимисистемоинтегрирующимфактороморганизациивоспитательногопроцессавшколевыступаетдеятельностьпообеспечению 
самореализацииучащихся. 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы. 
Инвариантныемодули 

 

3.1. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяклассноеруководство,педагогорганизуетработусклассом;индивидуальнуюработусобучающимисявверенногоему 
класса;работусучителями,преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихся илиихзаконнымипредставителями 

Блоки Видыдеятельности Формыработы,мероприятия 
Работа 

склассом 
- инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхпроектах 

имероприятиях,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,провед
енииианализе; 

- выработка совместносо школьникамизаконовкласса,помогающихдетям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следоватьвшколе 

- сплочениеколлективакласса 
- организация интересных и полезныхдля личностного развития 

ребенкасовместныхделсучащимисявверенного 
емукласса(познавательной,трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-
нравственнойтворческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с однойстороны, 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самымдатьимвозможностьсамореализоватьсявних,асдругой, 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповедениявобщ
естве; 

- проведение классных часовкакчасов плодотворного и 
доверительногообщенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципах 

 выборактивакласса 
(распределениеобязанностей посекторам), 
членов активаоргана 
ученическогосамоуправления;планирован
иеобщеклассныхдел; 

 
 игры итренингина сплочение 

икомандообразование; 
однодневныеимногодневныепоходыи 
экскурсии,организуемые классными 
руководителямии родителями; 
организация праздников,вечеров досуга; 

 
 классныечасыразличнойнаправленнос

ти(духовно-
нравственноеразвитие,правовой 
всеобуч,патриотическоевоспитание,ЗОЖ,п
равиладорожногодвижения,
 правилапожарной 
безопасности,антитеррористическаябезопа
сность, 
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самосовершенствованиеи личностное 
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 уважительногоотношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициик
аждогоребенкавбеседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсужден
ияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме, 
созданияблагоприятнойсредыдляобщения; 

развитие, профориентация и т.д.) 
вследующихформах:круглыйстол,
дискуссия,ролеваяиграит.д. 

Индивидуальная
работа с 
обучающимися 

 изучениеособенностейличностного 
развитияобучающихсяклассаиндивидуальнаяработасошкольникамикласса
,направленнаяназаполнение ими личных портфолио, в которых дети не 
просто фиксируютсвои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и входе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем вначале каждого года планируют их, а вконце года - 
вместе анализируютсвоиуспехиинеудачи; 
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем(налаживаниявзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,
выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 
ит.п.) 
 коррекцияповеденияребенка 

 черезнаблюдениезаповедениемшколь
ников в их повседневной жизни, 
вспециальносоздаваемыхпедагогическихс
итуациях, в играх, погружающих 
ребенкавмирчеловеческихотношений,ворг
анизуемыхпедагогомбеседахпотемилиины
мнравственнымпроблемам;результатынаб
людениясверяютсясрезультатами
 бесед
 классногоруководителя с родителями 
школьников, спреподающими в его классе 
учителями, атакже 
- со школьным психологом 

черезчастные беседы с 
ним,егородителямиилизаконнымипредс
тавителями, 
- сдругими учащимисякласса; 

черезвключение впроводимые
 школьнымпсихологом 
тренингиобщения; черезпредложение 
взятьна 
себяответственностьзатоилииноепоручени
евклассе. 
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Работа
 суч
ителями,препод
ающими вклассе 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающихпедагогамвозможностьлучшеузнаватьипонимать 
своихучеников,увидевихвиной,отличнойотучебной,обстановке; 
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
дляобъединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей. 

 регулярныеконсультацииклассногору
ководителясучителями-предметниками, 
направленныенаформированиеединствам
нений
 итребованийпедагогов по 
ключевымвопросам воспитания, 
напредупреждениеиразрешениеконфликт
овмеждуучителямии учащимися, участие 
в 
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  заседанияхшкольнойСлужбы медиации; 
 проведение  МО
 классныхруководителей, направленных 
на решениеконкретных
 проблемклассаиинтеграциювоспитател
ьныхвлиянийна 
школьников 

Работа
 с
родителямиу
чащихся 
или их 
законнымипредс
тавителями 

 регулярное информированиеродителей о школьных успехах
 ипроблемахихдетей,ожизниклассавцелом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям 
врегулировании отношений между ними,администрацией школы 
иучителями-предметниками; 

 организацияродительскихсобраний,
происходящих в режиме 
обсуждениянаиболее 
острыхпроблемобученияивоспитанияшк
ольников; 
 создание и 

организацияработыродительских 
комитетов классов,участвующих в 
управленииобразовательнойорганиз
ацией ирешениивопросов
 воспитания иобученияихдетей; 
 привлечение членов

 семейшкольников к организации и 
проведениюделкласса; 
 организация на базе класса 

семейныхпраздников,конкурсов,соревнова
ний, 
направленныхнасплочениесемьиишколы. 
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3.2.Модуль «Школьныйурок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 
методывоспитанияреализуютсячерезиспользованиевоспитательного потенциала учебныхпредметов, курсов и дисциплин (модулей) и 
отражаются в рабочих программах 
педагогов.Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаеториентациюнацелевыеприоритеты,связанныес 
возрастнымиособенностямиихвоспитанников,ведущуюдеятельность: 

Целевыеприоритеты Методыиприемы 
Установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоученика

ми,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийи
просьбучителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинфор
мации,активизацииихпознавательной 
деятельности; 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, 
обеспечениеобъективности оценивания, создание ситуации 
успеха, позитивнаяобратнаясвязьидифференцированиезаданий 

Побуждение школьников соблюдать науроке общепринятые 
нормыповедения 

Обсуждениеправилобщениясостаршими(учителями)и 
сверстниками (школьниками),принципы учебной дисциплины 
исамоорганизации,рефлексия 

Привлечение внимания школьников к ценностному 
аспектуизучаемыхнаурокахявлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 
социальнозначимой информацией - инициирование ее 
обсуждения,высказыванияучащимисясвоего 
мненияпоееповоду,выработки 
своегокнейотношения 

Использование воспитательных возможностей 
содержанияучебногопредмета 

Демонстрация детям примеровответственного, 
гражданскогоповедения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, черезподбор соответствующих текстов для 
чтения, задачдля 
решения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассес позиции 
этических,нравственныхиобщепринятыхсоциальныхнорм 

Применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 
мотивациюшкольников;дискуссии,групповаяработаилиработавпарах 



25  

Организацияшефства мотивированныхиэрудированныхучащихся 
надихнеуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникам 

Наставничество 
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социальнозначимыйопытсотрудничестваи взаимнойпомощи;  
Включениевурокигровыхпроцедур Поддержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпоз

итивных межличностных отношений в классе, 
установитьдоброжелательную атмосферу во время 
урока;использованиеприемовраспределенияролейвкоманднойработ
е, 
взаимооцениваниевроликаждогоребенка 

Инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольник
ов 

Реализация ими индивидуальных и групповых 
исследовательскихпроектов,чтодастшкольникамвозможностьприоб
рестинавыксамостоятельного решения теоретической проблемы, 
навыкгенерирования и оформления собственных идей, 
навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияперед 
аудиториейаргументированияиотстаиваниясвоейточки зрения. 

 

Всеэтовпроцессеорганизацииучебнойдеятельностиобеспечивает: 
• установлениевзаимоотношенийсубъектовдеятельностинаурокекакотношенийсубъектовединойсовместнойдеятельности,обеспечиваемойоб

щимиактивными интеллектуальнымиусилиями; 
• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на разных уровнях 

познавательнойсамостоятельности(вэтомизаключаетсяважнейшееусловиереализациивоспитательногопотенциаласовременногоурока-
активнаяпознавательнаядеятельностьдетей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
длярешения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе. 
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3.3.Модуль«Курсы внеурочнойдеятельности» 

ВнеурочнаядеятельностьвМКОУСОШ№4организуетсяпо 
направлениямразвитияличности,определяемымобразовательнымстандартом:гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; 
эстетическое; физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; экологическое;трудовое; ценность 
научного познания. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей 
длясамореализации,личностногоразвитияребенка,длянакопленияопытасоциальнозначимыхотношений. 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущественночерез: 
- вовлечение школьников в интересную иполезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться вней, 

приобрестисоциально значимые знания, развить всебе важные для своеголичностного развития социальнозначимые 
отношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование вкружках,секцияхит.п.детско-взрослых общностей,которые моглибыобъединятьдетейипедагогов 
общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругк другу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения; 
- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленн

ыхсоциальнозначимыхтрадиций; 
- поощрениепедагогамидетскихинициативидетского самоуправления. 
Вкаждомклассекоординирующуюрольвыполняетклассныйруководитель, которыйвсоответствиисосвоимифункциямиизадачами: 

- взаимодействуетспедагогическимиработниками,атакжессоциально- психологическойслужбойшколы; 
- организуетвклассеобразовательныйивоспитательныйпроцесс,оптимальныйдляразвитияположительногопотенциалаличностиучащихсявр

амкахдеятельностиобщешкольногоколлектива; 
- организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающейдеятельностиколлективакласса; 
-  организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьучащихся.П

реимущества оптимизационноймодели: 
- созданиеединогообразовательногоиметодическогопространствавшколе; 
- формированиесодержательного иорганизационногоединствавсехподразделенийшколы. 

 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностипроисходитврамкахследующихвидовдеятельности. 
 

Направления 
Развитияличности 

Описаниекурса Наименованиярабочейпрограммы 
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Гражданско-
патриотическое 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование 
патриотического сознания, гражданской идентичности, развития 
представлений о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 
государственной символике, русскому и родному языку, народным 
традициям 

«Я–кадет»(9класс) 
ОВС(7-11классы) 
Огневая подготовка (7-
11 классы) 
ОФП (7-11классы) 
Строеваяподготовка(7-11 классы) 
Специальная подготовка (7-11 классы) 
«Разговоры о важном» (1-11 классы) 

Духовно-нравственное Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена воспитание у 
школьниковлюбви к своему краю, егоистории, культуре, природе, 
наразвитие самостоятельности иответственностишкольников, 

формирование унихнавыковсамообслуживающеготруда 

«Уроки нравственности» (1-4 
класс) 
«Юный журналист»(6-7 классы) 
«Хранитель (музейное дело)» (9-11 
классы) 
Краеведение (7-8классы) 

Эстетическое Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагоприятные условия 
дляпросоциальнойсамореализации 
школьников,направленныенараскрытиеих творческих 
способностей,формированиечувствавкусаиумения ценить прекрасное, 
навоспитание ценностногоотношенияшкольниковккультуре и их 
общее духовно-нравственное развитие. 

«Рукодельница»(1-4 классы) 
«Городецкиеузоры»(5-7 классы) 

Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия 

Курсывнеурочной 
деятельности,направленныена физическоеразвитиешкольников, 
развитие ихценностного отношения ксвоемуздоровью,побуждениек 
здоровому образу жизни,воспитание силы 
воли,ответственности,формирование установок назащитуслабых 

«Разговор о правильном питании» (1-4 
классы) 
«Я–пятиклассник»(5класс) 
«Яучусьвладетьсобой»(1-4 классы) 
«Яимир»(1-4классы) 
«Веселыймяч»(8 -11классы) 
«Ритмика»(1-4 классы) 
«Шахматы»(1-4классы) 
«Экзамен безтревог»(9,11классы) 

Трудовое   «Азбука профессий» (1-4 классы) 
«Твой выбор» (5-7 классы) 
Профессиональнаяориентация(8-9классы) 

Экологическое Формирование бережного  отношения к окружающей нас живой 
природе и стимулирование здорового образа жизни 

Пожарно-прикладнойспорт(7-11классы) 
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Ценность научного 
познания 

Курсывнеурочнойдеятельности,направленные на передачу 
школьникамсоциально значимых знаний,развивающие 
ихлюбознательность,позволяющие привлечь ихвнимание к 
экономическим,политическим, 
экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщества,формирующ
ие их гуманистическое мировоззрениеинаучнуюкартинумира 

«Функциональная грамотность»(1-
4классы)  
«Финансовая грамотность» 1-4 (классы) 
«Хочувсезнать»(1-4классы) 
«Моипроекты»(1-4 классы) 
«Веселая грамматика»(1-4классы) 
«Секреты орфографии»(1-4классы) 
«Математика после уроков» (10-11 
классы) 
«Занимательный русский» (8-9 класс) 

 

3.4. Модуль«Профориентация» 

СовместнаядеятельностьпедагоговишкольниковМКОУСОШ№ 4понаправлению«Профориентация»включаетвсебя: 
Профессиональноепросвещение 

(профинформацияипрофпропаганда) 
Профессиональнаядиагностика Профессиональноеконсультирование 

Научно организованное информирование 
осодержаниитрудовойдеятельности,путяхприоб
ретения профессий, потребностях рынкатруда, 
ознакомление с профессиями 
испециальностями,учреждениями,организация
ми,атакжетребованияхпрофессий 
к индивидуально- 
психологическимособенностям 
личности. 

Изучение индивидуальных 
психологическихособенностей 
различнымиспособами(использование анкет, 
опросников,традиционных и 
модифицированных 
методикпосамоопределениюучащихся 

Непосредственная помощь школьнику 
ввыборе конкретной профессии на 
основеизучения личности, ее возможностей 
исопоставленияполученной информации 
стребованиями профессии для 
обеспечениямаксимальногоучета 
объективныхи 
субъективныхусловийпрофессиональногов
ыбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональнойдеятельности.Создавая 
профориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональноесамо
определение,позитивныйвзглядна трудвпостиндустриальноммире,охватывающийне 
толькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 
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• циклы профориентационных часов общения, направленных наподготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
своегопрофессиональногобудущего; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занятьопределенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках тойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей,представляющихэтипрофессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей,днейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты 
вобластипрофориентацииигдешкольникимогутглубжепознакомитьсястемиилиинымипрофессиями,получитьпредставлениеобихспецифике,попроб
оватьсвоисилывтойилиинойпрофессии,развиватьвсебесоответствующие навыки. 
• совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования; 
• участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытыхуроков; 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иныхиндивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессе выбораимипрофессии; 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программушколы,иливрамкахкурсовдополнительногообразования. 
 

Этапы,содержаниепрофориентационнойработывшколе 
(сучетомпсихологических ивозрастныхособенностейшкольников) 

Работасобучающимися  
1-4классы 5-7классы 8-9классы 10-11классы 

- формированиеумладшихучащ
ихся
 ценностногоотношенияктруду
,пониманиеего роли в жизни 
человекаивобществе; 

-развитие у школьников 
личностногосмысла в 
 приобретениипознават
ельногоопытаиинтересакпрофессиона

-
уточнениеобразовательногозапр
осавходефакультативныхзанятий
идругихкурсовповыбору; 

-

коррекцияпрофессиональныхпл
анов,оценкаготовностикизбранн
ойдеятельности; 

-
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- развитиеинтересакучебно-
познавательнойдеятельности,осн
ованнойнапрактическойвключен
ностивразличныееевиды, в 
томчисле социальную,трудовую, 
игровую,исследовательскую; 
постепенное        
расширениепредставлений о
 мире 
профессиональноготруда 

льнойдеятельности;представленияосо
бственныхинтересах  и
 возможностях(формир
ованиеобраза«Я»); 

-
приобретениепервоначальногоопыта 
в различных сферах социально-
профессиональной практики: 
технике,искусстве,медицине,сельском
хозяйстве,экономике икультуре 

групповоеииндивидуальноеконс
ультированиесцельювыявленияи
формированияадекватногоприня
тиярешенияовыборепрофиляобу
чения; 

-
формированиеобразовательного 
 запроса,соо
тветствующегоинтересамиспосо
бностям, ценностным 
ориентациям 

обучениедействиямпосамоподго
товкеисаморазвитию; 

-
формированиепрофессиональны
х качеств
 визбранно
мвиде труда, 
-помощь     родителей
 ворганизации
 временноготрудоустройства
учащихсявканикулярное время 

- проведениеобразовательныхмероприятийипрограмм,направленныхнаопределениебудущейпрофессии-
интерактивныхигр,семинаров,мастер-классов,открытыхлекториев,встречсинтереснымилюдьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессиональногобудущего (работа на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-11 классов, участие в проекте Всероссийские 
открытые уроки дляучащихся1-11классовнапортале«ПроеКТОриЯ», Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры») 

- популяризациянаучно-изобретательскойдеятельности; 
- поддержкаи развитиедетскихпроектов; 
- организацияпрофильныхсобытий-фестивалей, конкурсов,олимпиад,акций,флешмобов; 
- организацияипроведениеэкскурсий(вучебныезаведения,напредприятия); 
- участиевконкурсахдекоративно-прикладногоитехническоготворчества; 
- привлечениекзанятиям вкружкахи спортивныхсекцияхв школевучрежденияхдополнительногообразования; 
- встречиспредставителямипредприятий,учебныхзаведений; 
- расширениезнанийврамкахшкольныхпредметов. 
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3.5. Модуль«Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МКОУ СОШ № 4 заключается в создании условий для выявления, поддержки и 
развитияуправленческих инициативучащихся.Участие в школьномсамоуправлении– это возможность продемонстрировать уникальность 
своейличности,накопитьопытобщения, 
преодолетьтрудности,испытатьответственностьзасвоипоступки,освоитьобщественныйопыт,научитьсясотрудничествуслюдьми. 

Структураученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоуровнейиосуществляетсяследующимобразом. 

Науровнешколы: 
через деятельность Совета школы, 

какодного из высших органов 
коллегиальногоуправленияобразовательно
йорганизацией,представляющего собой 
детско-
взрослоесамоуправление,предназначенног
одлясоблюденияправвсехучастниковобразо
вательногопроцесса. 

Деятельностьосуществляетсячерез реализациюследующихфункций: 
− выдвижениекандидатурнанаграждениенаградами,памятнымизнаками; 
− участиев планированииработышколыианализепроделаннойработы; 
− согласованиенормативнойдокументациишколы,затрагивающейправаучастниковобразоват

ельныхотношений; 
− представлениеинтересовобразовательнойорганизацииворганахвластивслучаенеобходимос

ти; 
− участиев рассмотрениивопросововнесенииизмененийвУстав школы; 
− инициирование провероки участиевних,контрольадминистративных решений 

поихрезультатам. 
через работупостоянно действующего 

школьногоактива: 
• черездеятельностьСоветастаршеклассник

ов, созданного длякурирования всей 
структуры ученическогосамоуправления, 
поддержку 
инициативучениковипредставлениеихинтерес
овсредипедагогическойиродительскойобщест
венности. 

ДеятельностьСоветастаршеклассниковосуществляетсячерезследующиефункции: 
- представлениеученическойобщественностиназаседанияхСоветашколыивиныхобще

ственныхорганизациях; 
-согласованиенормативнойдокументации, затрагивающейправаиинтересышкольников; 
- организацияпроведенияобщешкольныхивнешкольныхмероприятий,распределениепоручен

ийпоихпроведению; 
− изучениемненияобучающихсяпоактуальнымвопросамшкольнойжизни; 
− участиев разрешениивопросаонагражденииобучающихся,занесениинадоскуПочета; 
− координациядеятельностисоветастарост,РДШ,отряда«Юнармия»,согласованиеплановдеят

ельностиизаслушивание результатов. 
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черезработупостоянно действующего 
школьного актива РДШ, и отрядавоенно-
патриотическогообщественного 

«Юнармия»имени
 В.Шушарина),инициирующегоиорганизующегопроведениеличнос
тнозначимыхдляшкольниковсобытий(соревнований,конкурсов,фестивалей, 
праздников, флешмобовит.д.): 
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объединения школьныйактивРДШсоздандляреализацииследующихфункций: 
− вовлечениеобучающихсяи приемвРДШ; 
− курированиедеятельностипрофильныхотрядов(ЮИД,ДЮП,школьнаягазета,волонтерский

отряд,отрядаэколят); 
− организацияиведениешкольного учетачленовРДШ; 
− организациямероприятийииханализ понаправлениямдеятельности РДШ; 
− привлечениеобучающихся,членовРДШвучастиивмассовых,городских,всероссийскихакци

ях,распространениеипопуляризацияинформацииопроводимыхмероприятиях; 
− участиеворганизациисодружествассоциальнымипартнерамисцельюпрофориентационной

деятельности; 
− выдвижениекандидатурнанаграждение. 

Отряд военно-
патриотическогообщественного 
объединения «Юнармия»имениВ. 
Шушарина в своей 
деятельностиреализуетфункции: 

− привлечениеобучающихсяквступлениюв«Юнармию»; 
− организацииипроведенийвоенно-патриотическихигр,олимпиад,конкурсов,ВахтПамяти; 
− участиев спартакиадахповоенно-прикладнымвидамспорта,сдаченорм ГТО; 
− организацияработывшкольноммузееи его восстановление; 
− юнармейскаяпомощьветеранамчерезволонтерскуюдеятельность; 
− координациядеятельности Советакадетскойчести; 
− представлениеюнармейцевнанаграждение. 

черездеятельностьсозданнойслужбымедиац
ии, являющейся также органом детско-
взрослого 
управления,реализующегоследующие 
функции: 

− выявлениеконфликтныхситуацийсредиучастниковобразовательныхотношенийиучастие 
вихурегулировании; 

− участиевзаседанияхСоветапопрофилактикеприрассмотренииконфликтныхситуаций 
«ученик-ученик»; 

− информирование администрации в случае разбора конфликтных ситуаций о 
выявленныхфактах жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, совершенных 
преступленияхилинасилии. 

• через работу Совета кадетской 
чести,являющийся 
коллегиальныморганом 
управлениявкадетскихклассах,реализующийсв
оюдеятельностьчерезследующиефункции: 

- обеспечениесоблюдениеУставакадетскихклассов; 
-разбордисциплинарныхпроступковкадет; 
- подачаходатайстваовынесениидисциплинарного наказания,отчисленииизрядовкадет; 
- подачаходатайстваоприсвоениизвания,зачислениикандидатоввкадеты; 
- выдвижениекандидатурнанаграждение. 
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• черездеятельностьСоветастарост,предназначеннымдляоблегчениякоординациимеждуклассамииорганамиуправлениянауровне 
школы. 

Науровнеклассов: 
• черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучающихсяклассалидеров(староста,заместителькомандиравзвода),предст

авляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органовсамоуправленияиклассныхруководителей; 

• через деятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса(отделениевкадетском 
классе,художественный,культмассовый,спортивныйсектор). 
Наиндивидуальном уровне: 

• черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 
• черезреализациюобучающимися, взявшиминасебясоответствующуюроль, функций 

поконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениямиит.п. 
 

  
 

Советшколы 

Служба
медиации 

Советстарш
еклассников 

Отряд 
«Юнармия» 

РДШ 

Староста 

Объединения
различныхна

правлений 

Совет
старост 

Отделение 

Командир
отделения 

Заместитель
командиравзво

да 

Советкадетской
чести 

Художественный,
спортивный,учеб

ныйсектор 
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 3.6. Модуль«Работа сродителями» 

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

атакже для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка 
всемье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. Главными задачами модуля являются оказание помощи семье 
ввоспитаниидетей,психолого-педагогическое просвещение семей,коррекциясемейноговоспитания,организациядосуга семьи. 

Системаработысродителямивыстраиваетсянарешении следующихзадач: 
• Повышениепедагогическойкультурыродителей,пополнениеарсеналаихзнанийпообщимиконкретнымвопросамвоспитанияребёнкавсемьеи

школе. 
• Вовлечениеродителейвсовместнуюсдетьмиипедагогамиучебно-познавательную,культурно-досуговую,общественнополезнуюиспортивно-

оздоровительнуюдеятельность. 
• Презентацияположительногосемейногоопыта,организациясемейныхмастерскихиродительского лектория. 
• Совершенствованиеформвзаимодействияшкола–семья(пропагандапсихолого-

педагогическихзнаний,дифференцированнаяииндивидуальнаяпомощьродителям). 
• Помощь родителями детямсОВЗ(изучение семей и условийсемейного воспитания) 
Работасродителями(законнымипредставителями)школьниковосуществляетсяврамкахследующихнаправлений: 

Формыработы Мероприятия Реализациямероприятий 

Групповая - Включениеродителейвпроцессуправленияобразо
ванием; 

- «Консультативнаяпомощь»; 
- информирование родителей о

состоянииобучения,воспитанияипроблемахдетей
; 

 
 

- включениие родителей в
 совместнуютворческую деятельность,

работаклассныхродительскихкомитетов,Советашколы;проведение 
общешкольных родительских собраний, 
организацияпросветительскойработы 
психолого-
педагогические,консультацииспециалистовшколы(социальныйпед
агог,педагог-психолог,учитель-
логопед,инспекторПДН,администрация);родительскиесобрания(вп
овестку дня включаются 
основныеорганизационныевопросыработышколы: подведение 
итогов посещаемости и 
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 организацию детского успеваемости,предупреждениедетскоготравматизма,профилактика 
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 досуга; 
 

-диагностика,мониторинг 

правонарушений, антитеррористическая
 безопасность,организация  горячего  
питания,  проведение 
 внеклассныхмероприятийидр.),организаци
яконтрольныхмероприятийзадеятельностьюОУ(комиссияпопитан
ию,медиация,согласование локальныхактов) 

 
анкетированиеимониторинги 

Индивидуальная -информирование родителей о
 состоянииобученности,восп
итанностиипроблемахдетей; 

Работаклассныхруководителей,организацияпсихолого-
педагогического и правового просвещения, работа 
специалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтных
ситуаций; 

Индивидуальная работа классных руководителей, 
социальногопедагогаипсихологассемьями«группыриска» 

Контроль и привлечение к 
ответственностизаневыполнениеродительскихобязанностей(прине
обходимости). 

Патронажсемей,гдевоспитываютсядети,лишенныеродительской
опеки 

 
Индивидуальныебеседы 

 -индивидуальные консультации 
 родителейпедагогами,специ
алистамисоциально - 

 психологическойслужбы; 
 -участие родителей в

 педагогическихконсилиумах, 
собираемыхвслучаевозникновения 

 острых проблем, связанных с обучением и 
 воспитанием конкретногоребенка: 
 -система психолого-

педагогическогосопровожденияпроблемныхсемей; 
 -

помощьсостороныродителейвподготовкеипроведени
и общешкольнх и внутриклассных 

 мероприятий 
 

Потенциалсемьивобразовательномпроцесседолженбытьактивнозадействован.Родители
 учащихсядолжныбытьнетолькоинфор
мированыоходеучебногопроцесса,ноиучаствоватьвнем, поддерживаяребенкав реализациитворческихиндивидуальныхпроектов. 
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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); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 
• изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  
• размещение карт 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 аудио сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

• «места гражданского почитания» в помещении школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий 
истории России – две мемориальные доски на фасаде школы, посвященные подвигам выпускников МКОУ СОШ № 4 при исполнении 
служебного долга. 

• «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа/холл второго этажа), 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 
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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 библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
• благоустройство школьных комнат классными руководителями вместе с обучающимся;  
• 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.). 
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Модуль «Социальное партнёрство» 

Для достижения целей воспитания образовательной организации и выстраивания эффективного воспитательного процесса школа взаимодействует с 
другими образовательными организациями, организациями культуры и спорта, организациями дополнительного образования, общественными 
объединениями, традиционными религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 
ценности и традиции уклада школы. 

Для МКОУ СОШ № 4 организациями-партнерами выступают: МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ», МБОУ ДО «Станция юных техников», Детская 
школа искусств (ДШИ), Детская художественная школа, Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), Дом молодежи Куйбышевского района, 
Культурно-досуговый центр Куйбышевского района, Салон памяти, Культурно-досуговый комплекс г.Куйбышева, Молодежный центр г.Куйбышева, 
МКУК «Центральная библиотечная система» г.Куйбышева, МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Куйбышевского района»,  

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. 
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Вариативныемодули 

3.7. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в 
основекоторой находится продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их 
гражданственность,инициативность,ответственность,коллективизм,целеустремленность. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней 
историисвоегогородаирайона-важнейшийприоритетвоспитательнойсистемышколы,чтодаетвозможностьреальномупартнерствувсех 
субъектоввоспитанияврамкахгуманистическойвоспитательной системы«Школа-социокультурныйцентр». 

Мероприятия Формы 

Навнешкольномуровне 

проекты - совместно разрабатываемые иреализуемые учащимися 
ипедагогамикомплексыдел(благотворительной,экологической,патриот
ической,трудовойнаправленности),ориентированныенапреобразовани
еокружающегошколусоциума 

открытые дискуссионные площадки (сетевыепроекты) - 
комплексоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются 
представителидругих школ, представители власти, общественности, 
медицинских 
иправоохранительныхорганов,врамкахкоторыхобсуждаютсянасущные
поведенческие,нравственные,социальные,проблемы, 
касающиесяжизнишколы,города,страны. 

-акции,субботники 
-онлайн-конференции, день открытыхдверей 
-спортивныесостязания,праздники,представления 
-открытые уроки,декады,фестивали 

Нашкольномуровне 

общешкольные дела, связанные  с
 развитиемвоспитательнойсоставляющейучебнойдеятельности
общешкольныедела, направленные на 
 усвоение социальнозначимых знаний, 

-торжественные   линейкив   рамках   празднования   памятныхдата   
всоответствии         с ежегодным
 календаремобразовательныхсо
бытий, приуроченныхкгосударственными 
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ценностныхотношений  кмиру,  Родине,  созданиеусловий  для национальнымпраздникам РоссийскойФедерации,памятнымдатам 
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приобретенияопытадеятельноговыражениясобственнойгражданской 
позиции общешкольные дела, направленные на 
созданиеусловийдлянакопления опытасамореализациив 
различныхвидахтворческой, спортивной,художественной 
деятельности, позитивнойкоммуникации 

и событиямроссийскойисторииикультуры; 
-общешкольныепраздники 
-научно-практическаяконференция,олимпиады; 

- классныечасы,выставкидетскихрисунков,уроки
 мужества,направленныенаформированиетолерантности,профилак

тикумежнациональной розни и
 нетерпимости, доверия, 

 чувствамилосердиякжертвамтерактов,атакжеознакомлениеучащих
сяс 

основнымиправилами      безопасногоповедения; 
- циклмероприятий, посвящённыхДнюПобеды 
(музейныегостиные, «уроки мужества», участие учащихся в 
Почётном карауле,митингесвозложениемцветов,акции 
«Бессмертныйполк»,«ОкнаПобеды»,«Свечапамяти»;выставкирисунк
ов,конкурсчтецов), 
направленныхнавоспитаниечувствалюбвикРодине,гордостизагероиз
мнарода,уважениякветеранам; 
- квест-игры, которыеимеютопределенную
 тематикупознавательной, спортивной,
 художественной, творческойнаправленности; 
- творческая гостиная общешкольное
 коллективноетворческоедело,состоящееизсерииотдельныхдел
(мастерская 
«Деда       Мороза,        конкурс 
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 
разныхклассовит.п.),вкоторомпринимаютучастиевсеучащиеся,педаго
гикииродители; 
-фотовыставки,выставкирисунков; 
-музейнаягостинаясвязанасприобщениемучащихсяк 

русскимтрадициям,ссохранениемкультурногонаследия,пробу
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ждает 
интерескисторическомупрошломурусского народа. 

Науровне классов 
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науровненачальногообщегообразованиясовместнаянаправленная 
деятельность педагога и школьников начального 
уровнязаключаетсявразвитиипознавательной,творческой,социально-
активной видах деятельности путем стимулирования детей к 
участиювобщешкольныхделах,опираясьнасистемувыбираемыхответст
венныхлиц 

на уровне основного и среднего образования - через 
создаваемыйсовет класса, который отвечает за участие в 
общешкольных 
делах,информированиеоделахшкольнойжизнипутемделегированияотв
етственностиотдельнымпредставителямклассногосамоуправления. 

- издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со 
школьнойгазетой; 
«Посвящениевпервоклассники»,«Принятиеприсяги»-
торжественнаяцеремония,символизирующаяприобретениеребенкомс
воегоновогосоциальногостатуса; 
-«ПрощаниесАзбукой»-традиционнаяцеремониявпервыхклассах; 

классныечасыврамкахпразднованияпамятныхдатвсоответствиисеже
годнымкалендаремобразовательныхсобытий,приуроченныхкгосудар
ственным и
 национальнымпраздникам 
РоссийскойФедерации, памятным датам и событиям 
российскойисторииикультуры; 
классныепраздники 

Наиндивидуальномуровне 

вовлечениекаждогоребенкавключевыеделашколыиклассаводнойизво
зможныхдлянегоролей,гдераспределяютсязоныответственности 

оказаниеиндивидуальнойпомощиикоррекцияповеденияребенка 
 
 
 
 
 
 

создание условий для реализации индивидуального участия детей 
вконкурсахразличногоуровня: 

поручения; 
 
 
включение ребенка в совместную работу с другими детьми, 
которыемогли бы стать примером, предложение взять в 
следующемключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
инойфрагмент общей работы; организацию 
разновозрастногонаставничества; 

 
помощьвподготовке 
конкурсныхматериалов,проектов,созданияпортфолио 
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3.8.Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование,созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставеобщественногообъединения.ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995№82-
ФЗ(ред.от20.12.2017)«Обобщественныхобъединениях 
(ст. 5). 

№п/п Название 
объединения 

Направленияработы 

1 ЮИД Пропагандистская деятельностьпредполагает разъяснительнуюработудлядетейдошкольного,младшего 
школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогахпосредством 
проведениябесед, 
викторин,игр,экскурсий,соревнований,конкурсов,КВН,тематическихутренников,праздников,постановкиспек
таклей,созданияагитбригад,атакжечерезсозданиеииспользование наглядной агитации безопасного поведения 
участников дорожного движения, участие во всехокружныхпрофилактическихмероприятиях,конкурсахидр. 
Информационная деятельность направлена наинформирование участников образовательного процесса 
иобразовательногосообществаопроблемахдетскогодорожно-
транспортноготравматизмаиосновахбезопасногоповедениянаулицахидорогах.Такаядеятельностьпредполагае
торганизациюработыпорезультатамработыотрядаЮИД,созданиестендов«ЮИДвдействии»,стенгазет«Юный 
инспектордвижения»,листков«Забезопасностьдвижения»,размещениезначимойинформациинасайтеобразоват
ельногоучрежденияидругойинформационнойработы 
Шефскаядеятельностьпредусматриваетразъяснительнуюработупопропагандеосновбезопасногоповедения 
на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста,правил 
дорожного движения в школе детском саду, с использованиемразличныхнаглядных средств, атакже 
организация среди дошкольников ишкольников конкурсов рисунков по теме безопасности 
дорожногодвижения,разучиваниепесенистихов. 
Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в 
целяхпредотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения; 
информированиеродителей  онарушении  школьниками  Правил  дорожного  движения;  дежурство  у  
перекрестков  в 
микрорайонешколы;организациюпрактическихигрнатерриторииавтогородковбезопасностидорожного 
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  движенияиавтоплощадок;участиевсозданииавтоплощадокнапришкольныхучасткахивдругихместах, 
выделенныхдляэтой цели;работусюнымивелосипедистами. 

2 ДЮП Маршрут «Школа» 
(работаучащихсяпоконтролюнадпротивопожарнымсостояниемзданияшколыиеетерритории) 
Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной безопасности в самой школе и на ее территории, сообщают 
оних учителям, директору школы, заместителю директора по хозяйственной части. Маршрут «Детский 
сад»(просветительскаяи организационная работа учащихсяс дошкольниками ближайшего или 
подшефногодетскогосада)ЧленыДЮПпроводятсдошкольникамиспециальныеигры, 
обучаютихизготовлениюподелокнапротивопожарнуютему,проводятразъяснительныебеседыобопасностиогня
. 
Маршрут«Поиск» 
(работаучащихсяпосборуматериалапо истории пожарнойохраныгорода,района) 
Учащиеся собирают материалы по истории противопожарной службы, организуют встречи с 
работникамипожарной охраны, поздравляют их с профессиональным праздником огнеборцев, помогают им 
по хозяйству.Маршрут«Тревога» 
(организациятренировок, соревнованийпопожарно-спасательнымвидамспорта) 
Члены ДЮП помогают проводить тренировки по эвакуации на случай пожара в младших классах. 
Проводятсоревнования по пожарно-спасательному спорту, принимают участие в соревнованиях («Зарница», 
«Школабезопасности»). 
Маршрут«Каникулы» 
(профилактическая работа по пожарной безопасности с учащимисявовремяканикул-впришкольномлагере) 
Члены ДЮП проводят профилактическую работу по пожарной безопасности с учащимися младших 
классовпередуходомдетейнаканикулыиорганизуютработувовремяканикул. 
Маршрут«Ёлка» 
(работа по профилактике пожарнойбезопасности при
 подготовкекновогоднимпраздникам) 
Объектнаблюдения:новогодняяелкавшколе.ЧленыДЮПпроводятвклассахразъяснительнуюработупооформлен
июпомещенияиелки,атакжепроверяютвыполнениеППБприпроведенииновогодних 
праздников. 
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  Маршрут«Мойдом» 
(соблюдениеправилпожарной безопасностивбыту) 
Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты и отопительные печи дома. Членами 
ДЮПпроводится профилактическая работа в классах по правильному пользованию электроприборами, 
плитами ипечами. 
Маршрут «Ключевыешкольныедела» 
Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и обязанности», «День борьбы с терроризмом», 
«Деньборьбысвреднымипривычками».Участиевсмотре-
конкурсеотрядовЮДП.Проведениеуроковбезопасностивсетиинтернет.Распространениеинформационныхлис
товок,буклетовифлаеров.Подготовкаагитбригадыпоправовомувоспитанию 
«Ты -гражданин». 

3 Отряд«Эколята» Экологическоенаправление 
«Отэкологиивдушекэкологиивселенной»(экологическиеакцииисубботники «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND») 

4 Волонтерскийотряд Военно-патриотическоенаправление 
«Намжитьипомнить!»(поддержаниевчистотетерриториипамятникапогибшимземлякам) 
ПропагандаЗОЖ 
«Спортиздоровыйобразжизни!»(пропагандаздоровогообразажизни,участиевакцияхподанномунаправлению,у
частиевконкурсахсоциальнойрекламыСделайсвойвыбор», 
«Будущеебезнаркотиков»,участиевагитбригадах, проведениидосуговых и обучающихмероприятий;выпуск 
стенгазет,распространениебуклетов, 
памяток,информационныхлистов,мобильныхстендов,направленныхнапропагандуздоровогообразажизни) 
Духовно-нравственноевоспитание 
«Навстречусолнцуидобру» (оказаниепомощиветеранампедагогического труда) 

5 ВВПОД 
«Юнармия» 

Военно-патриотическоеорганизациямероприятий военно- патриотической направленности, 
обеспечениеучастия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно-прикладными видами 
спорта, втомчислеподготовкакоманд квоенно-спортивнойигреШколабезопасности«Зарница»; 
военно-тактическиеигры 
Личностное развитие курс лидерского мастерства; курсораторского мастерства; курс этикета; 
волонтерскийюнармейскийцентр;курсфинансовойграмотности. 



51  

6 ОтделениеОбщероссийс
койобщественно-
государственнойдетско
-
 юношеской
организации-
РоссийскогоДвижения
Школьников(РДШ). 

«Личностноеразвитие» 
организациятворческойдеятельностиучащихся-
созданиеусловийдлявсестороннегогармоничноголичностногоразвития учащихся,способствующие 
реализациипотенциалаактивностикаждогоученика 
«Гражданскаяактивность» 
формированиеактивнойжизненнойпозициишкольников,осознанногоценностногоотношениякисториисвоейстр
аны,города,района,народа; 
стимулированиесоциальнойдеятельностьшкольников,направленнаянаоказаниепосильнойпомощинуждающим
сякатегориям населения; 
организация акций социальной 
направленности;созданиеусловийдляразвитиядетскойин
ициативы; 
оказание помощивпроведениимероприятийэкологическойнаправленности; 
«Информационно-медийное» 
обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, которое 
способствуетвоспитаниюбудущихгражданкаккоммуникативных,творческих,свободномыслящихличностей,о
бладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 
владеющихсовременнымимедиакомпетенциямииимеющихвысокийуровень 
медиакультуры 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный 
дляих личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 
себетакиекачествакак внимание, забота,уважение,умение сопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих. 
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3.9. Модуль«Подростокизакон» 

Цельюпрофилактическойработышколыявляетсясозданиеусловийдлясовершенствованиясуществующейсистемыпрофилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение
 фактовбезнадзорности, правонарушений,преступлений,совершенныхучащимисяобразовательногоучреждения. 

Ключевыекомпоненты Формыработы Ответственные 
Изучениеидиагностическая работасучащимисяиихсемьями 

Диагностикадетей,поступающихвшколу изучение документов, личных дел, 
беседысродителямиидетьми 

социальныйпедагог,педагог-
психолог,классныеруководители,родители 

Изучениедетейисоставлениесоциального 
паспортасемьисцельюпролонгированнойработ
ы 

сбор материалов, выявление 
первоочередных задач воспитания
 иобучения,наблюдение,
тестирование 

Адаптацияшкольников индивидуальныебеседысошкольниками,их
 родителями,

 приобщениеучащихся  к 
 творческим делам

 класса,запись  в  кружки  и
  секции,

 т.е.формированиедетского   
 коллектива, 

проведениепедсоветов 

Заместительдиректора,классныеруководители,уч
ителя-предметники,педагог-психолог 

Изучениеличностикаждогоребенкаивыявлени
е среди 
нихучащихся,требующихособоговниманияпе
дагогического 
коллективашколы 

коллективныешкольныеиклассныемеропри
ятия,родительскиесобрания,родительские 
дни,малыепедсоветы 

классные руководителииучителя-
предметники,педагог-психолог,социальныйпедагог 
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Установление неуспешности детей в 
различныхвидахдеятельности 

тестирование,анкетирование,наблюдения, 
беседы 

педагог-психолог, социальный педагог, совет 
профилактики 

Профилактическаяработасошкольниками 
Коррекционная работа с детьми 
«группыриска» 

организациясвободного 
времени, отдыха в 
 каникулы,специальные 
 формы  поощрения и 

педагог-
психолог,социальныйпедагог,классныеруководите
ли 
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 наказания, раскрытие
 потенциалаличностиребен
кавходебесед,тренингов, 
участия вКТД 

 

Работапоформированиюпотребностивестиздо
ровый образжизни 

классныечасы,лекции,привлечениекпосещ
ению учащимися спортивныхсекцийи к 
участию в соревнованиях, 
экскурсии,проведениеднейЗдоровья,орган
изацияактивногообщественно-
полезногозимнего 
и летнегоотдыха. 

педагог-
психолог,социальныйпедагог,классныеруководите
ли 

Профориетационнаяработасошкольникамис 
цельюпоиска своего места в жизнии 
смыслажизни 

круглые       столы,проектная 
деятельность,         научные
 кружки,
конференции,предметныеолимпиады,инте
ллектуальныемарафоны,конкурсы,презент
ации,встречис 
интереснымилюдьми. 

педагог-
психолог,социальныйпедагог,классныеруководите
ли 

Правовое воспитаниеучащихся классныечасы,лекции,беседыспредставите
лямимежведомственныхиобщественныхор
ганизаций, 
конференции,урокиправа. 

педагог-
психолог,социальныйпедагог,классныеруководите
ли 

Просветительскаяработасреди учащихсяо 
негативномвлиянииПАВ,табакокурениянаорга
низмчеловека 

лекции,
 беседывмалыхгруппахиинди
видуальные 

педагог-
психолог,социальныйпедагог,классныеруководите
ли 

Медико-психологическоеиправовоепросвещениеклассныхруководителейиучителей-предметников 
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Учебно-просветительская 
работасредиучителей,классныхруково
дителейв 

областинегативноговлиянияПАВ,табакокуре
ниянаорганизмчеловека,психологическойи       
правовой      помощи 
подростку 

лектории, семинары, малые
 педсоветы,психолого-
педагогическиеконсилиумы. 

администрация школы при сотрудничестве
 смежведомственнымигосударстве
нными 
и общественнымиорганизациями 
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Работасродительской общественностью 
Выявлениесемей,нуждающихся в 
психологической исоциальнойподдержке 

анкетирование,тестирование,наблюдение, 
родительскиедни,беседы. 

педагог-психолог, совет 
профилактики,социальныйпедагог 

Учебно- 
просветительскаядеятельн
ость средиродителей 

лекции, 
семинарыродительские
собрания,беседы 

межведомственные 
иобщественныеорганизаци
и,социальный 
педагог,педагог-психолог, 
заместительдиректора 

 

В МКОУ СОШ № 4 организована работа службы медиации, которая направлена на решение конфликтных ситуаций и 
профилактическуюработусрединесовершеннолетних. 

Цельюдеятельностислужбымедиациивнашейшколеявляетсяраспространениесредиучастниковобразовательныхотношенийцивилизованных 
форм разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказаниепомощи 
участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительноймедиации. 



 

 

IV. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 
поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (осуществление награждения и поощрения в 
соответствии с принятыми правилами, обозначенными в положениях о конкурсах, олимпиадах 
и акциях); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 
организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: 

 Награждение грамотой и дипломом 
 Вручение сертификатов 
 Объявление благодарности 
 Помещение фотографии отличника учебы, активиста или спортсмена на доску 

почета 
 Вручение памятных призов и сувениров 
 Внесение данных об активности и социальной успешности в электронное 

индивидуальное портфолио обучающихся 
 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 
в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Обучающиеся и родительская общественность информируется о предстоящих 
награждениях, о результатах награждений и поощрений посредством информационных стендов 
школы, сайта образовательной организации, официальной группы МКОУ СОШ № 4 в 
социальных сетях, а также классными руководителями посредством родительских чатов. 

 



 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы   

Ориентировочн
ое время 

проведения  

 
Ответственные  

Церемония поднятия государственного флага 
под государственный гимн 

1-4 Во время  
массовых 
мероприятии  

Руководитель кадетских классов 
Воспитатели кадетских классов 
Заместитель директора по ВР 

Акции по сбору макулатуры, пластика, 
батареек 

1-4 В течении года Педагог-библиотекарь, классные 
руководители 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по ВР 

День окончания Второй мировой войны 1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 
Учителя истории 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом  

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Субботники по благоустройству территории 
школы и классных кабинетов 

1-4  Октябрь, 
декабрь, март, 

май 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 
котором мы живём» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Международный день пожилых людей. 
Акция «Подарки в Дом милосердия» 

1-4 1 октября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Международный день музыки 1-4  1 октября Учитель музыки 

Праздничные мероприятия ко Дню учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День отца в России 1-4 класс 16 октября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители   1-х 
классов 

Международный день школьных 
библиотек.Библиотечные уроки 
Экскурсии первоклассников в школьную 
библиотеку 

1-4 25 октября Педагог-библиотекарь 

День народного единства 1-4 7 ноября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всемирный день памяти жертв ДТП 
 

1-4 ноябрь Руководитель отряда ЮИД 
Классные руководители 

День матери в России 1-4 27 ноября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 1 декабря Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Учителя истории 
Классные руководители 

Международный день инвалидов. Неделя 
толерантности 

1-4 3 декабря Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря Руководитель волонтерского 
отряда 

День героев  Отечества 1-4 9 декабря Учителя истории 
Классные руководители 



 

 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Учителя обществознания 

Общешкольная акция «Новогоднее окно» 1-4  декабрь Учитель ИЗО/технологии 
Классные руководители 

День полного освобождения  Ленинграда от 
фашисткой блокады. Акция «Блокадный 
хлеб» 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Воспитатели кадетских классов 

Международный день родного языка  1-4 21 февраля Заместитель директора по ВР 
Учителя русского языка и 

литературы 
День защитника Отечества.  
Спортивные соревнования «Вперёд, 
мальчишки»  

1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР 
Руководитель кадетских классов 

Спортивно-развлекательная программа 
«Здравствуй, широкая Масленица!» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 
Учителя физической культуры 

Классные руководители 
Праздничная программа, посвященные 
Международному женскому дню 

1-4 март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  1-4 18   марта Классные руководители  
Прощание с азбукой 1 март Классные руководители 1-х 

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

1-4 12 апреля Классные руководители Учителя 
истории 

Всемирный день Земли. Игра «Земля - наш 
общий дом» 

1-4 22 апреля  Заместитель директора по ВР 
Учителя физической культуры 

Классные руководители 
Акция «Окно Победы» 1-4 май Учитель ИЗО/технологии 

Классные руководители 
Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы 

1-4 9 мая Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Руководитель кадетских классов 
Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 4-х 
классов 

День защиты детей. Игровая программа. 1-4 1 июня Начальник пришкольного лагеря 

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню России 

1-4 9 июня Начальник пришкольного лагеря 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Начальник пришкольного лагеря 

Модуль «Школьный урок» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентирово
чное время 
проведения 

 
Ответственные 

• Установлениедоверительныхотно
шениймеждуучителемиегоучениками,сп
особствующихпозитивномувосприятиюу
чащимисятребованийипросьбучителя,пр
ивлечениюихвниманиякобсуждаемойнау
рокеинформации,активизацииихпознава
тельной деятельности; 
• Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

1-4 В течение 
учебного года Учителя-предметники 



 

 

нормыповедения; 
• Привлечение внимания 

школьников к ценностному 
аспектуизучаемыхнауроках явлений; 
• Использование воспитательных 

возможностей содержанияучебного 
предмета; 
• Применениенаурокеинтерактивны

хформ работыучащихся; 
• Организацияшефства 

мотивированныхиэрудированныхучащих
ся 
надихнеуспевающимиодноклассниками,
дающегошкольникамсоциальнозначимы
йопытсотрудничестваи 
взаимнойпомощи; 
• Включениевурокигровыхпроцедур

; 
• Инициированиеиподдержкаисслед

овательскойдеятельностишкольников 
 

Модуль «Классное руководство» 
 

 
Дела, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное время 
проведения  

 
Ответственные  

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Тематический урок, посвященный Дню 
знаний 

1-4  1 сентября Классные руководители 

Организационные классные часы «Правила 
внутреннего распорядка. Правила поведения 
в школе». Инструктажи по ТБ на начало 
учебного года 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Подготовка и оформление классных уголков 
к смотру –конкурсу «Дом, в котором мы 
живём» 

1-4 сентябрь, 
октябрь 

Классные руководители 

Выбор актива класса, распределение 
обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных 
ключевых делах 

1-4 в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 в течение года Классные руководители 
Работа с учителями -предметниками, 
работающими в классе 

1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с родителями или законными 
представителями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация участия обучающихся в детских 
объединениях (РДШ, Большая перемена), 
вовлеченности во внеурочную деятельность и 
дополнительное образование 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация контроля посещаемости и 
успеваемости 

1-4 в течение года Классные руководители 

Подготовка к акции «Подарки в Дом 
милосердия», посвященного дню пожилых 

1-4 сентябрь Классные руководители 



 

 

людей 

Тематические классные часы, в соответствии 
с памятными датами и событиями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классные часы направленные на позитивное 
отношение к жизни (в рамках недели 
профилактики суицидального поведения) 

1-4 Сентябрь, 
февраль 

Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ перед 
осенними каникулами  

1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час, посвященный  дню памяти 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 8 ноября Воспитатели кадетских классов 
Классные руководители 

День Государственного герба Российской 
Федерации 

1-4 30 ноября Классные руководители 
Учителя истории 

Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

3-4 декабрь Классные руководители 

Подготовка к новому году: украшение 
классов, выпуск праздничных газет, 
подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Классные часы  в рамках недели безопасного 
интернета 

1-4 февраль Классные руководители 

Подготовка и участие в акции «Кормушка» 1-4  март Классные руководители 

Профилактические беседы «Опасная вода!» 1-4 Март 
 

Классные руководители 

Классный час «Осторожно - огонь!»   1-4 апрель Классные руководители 
Профилактические беседы «Осторожно, 
вода!» 

1-4 апрель, май Классные руководители 

Классный час с возложением цветов в сквер 
«Воинской славы»  

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса 

 
Классы  

Количество 
часов в 
неделю 

 
Ответственные  

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классный руководитель 

«Разговор о правильном питании» 2 1 Классный руководитель 

«Функциональная грамотность» 1-4 1 Классный руководитель 

«Хочувсезнать» 3 1 Классный руководитель 

«Моипроекты» 4 1 Классный руководитель 

«Секреты орфографии» 4 1 Классный руководитель 

«Веселая грамматика» 2 1 Классный руководитель 

«Азбука профессий» 1-4 1 Классный руководитель 

«Яучусьвладетьсобой» 1-4 1 Педагог-психолог 

«Яимир» 1-4 1 Социальный педагог 

«Ритмика» 1-4 1 Учитель физической культуры 

«Шахматы» 1-4 1 Учитель физической культуры 

«Финансовая грамотность» 3 1 Классный руководитель 

«Уроки нравственности» 1-4 1 Педагог-библиотекарь 



 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела, мероприятия 
 

Классы  
Ориентирово

чное время 
проведения  

 
Ответственные  

Составление социального паспорта школы 1-4 сентябрь Социальный педагог 
Классные руководители 

Участие родителей в заседаниях Совета 
школы по вопросам управления 
образовательной организацией 

1-4 В соответствии с 
планом Совета 

школы 

Заместитель директора по ВР 
 

Информационное оповещение родителей 
через сайт образовательного учреждения, 
социальные сети, родительские чаты 

1-4 сентябрь – май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Педагог- психолог  
Социальный педагог 

Индивидуальные консультации родителей 
(законных представителей) по вопросам 
обучения и воспитания детей в рамках 
деятельности консультационного пункта 
МКОУ СОШ № 4 

1-4 сентябрь - май Заместитель директора по УВР, 
ВР 

Классные руководители  
Педагог- психолог  

Социальный педагог 
Родительский всеобуч «Безопасный путь 
домой. Предупреждение и предотвращение 
детского травматизма на дорогах» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Трудности 
адаптации первоклассников в школе»  

1 сентябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с родителями 
детей группы риска, состоящими на разных 
видах учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь - май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Педагог- психолог  
Социальный педагог 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: Роль семьи и 
школы в формировании интереса к учению 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 
 

Общешкольное родительское собрание № 1 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 
 

Посещение опекунских семей,  
семей учащихся, состоящих на различных 
видах учета. 
Посещение семей, где дети признаны 
находящимися в СОП 

1-4 сентябрь 
ноябрь 
январь  
март  
май 

Классные руководители  
 

Социальный педагог 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Режим дня в 
жизни школьника» для родителей 1-4 классов 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Тематические классные собрания 1-4 1 раз учебную 
четверть 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Семейные 
ценности и традиции в современном 
обществе» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Привлечение родителей к участию в 
ключевых общешкольных делах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Причины и 
последствия детской агрессии» 

1-4 декабрь  Педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание № 2  1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 
 



 

 

Галерея мастер-классов для детей и 
родителей группы риска «Новый год – 
семейный праздник» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Значение 
домашнего задания в учебной деятельности 
школьника» 

1-4 январь Заместитель директора по ВР 

Проведение спортивных  праздников «Папа, 
мама и я — спортивная семья» 

1-4 январь Учителя физической культуры 

Привлечение родителей обучающихся к  
участию во Всероссийских мероприятиях 
«Кросс Нации-2022» и «Лыжня России – 
2023» 

1-4 Сентябрь/ 
февраль 

Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание № 3 1-4 март Заместитель директора по ВР 
Привлечение родительской общественности к 
участию в заседаниях школьной службы 
медиации 

1-4 По мере 
необходимости 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

 
Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Поговорим о 
вредных привычках» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

 
Общешкольное родительское собрание № 4  1-4 май Заместитель директора по ВР 
Родительский лекторий «Школа 
ответственного родителя»: «Закон и 
ответственность» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Реализация планов мероприятий работы с 
семьями, присвоенным службой «Единое 
окно» определенного уровня риска 

1-4 В течение года в 
соответствии с 

открытием 
случая 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Оказание консультативной помощи по 
вопросам получения основного общего 
образования, реализации образовательной и 
дополнительных общеразвивающих 
программ, прохождения государственной 
итоговой аттестации 

1-4 В соответствии с 
запросом 

Заместитель директора по УВР 
 

Оказание индивидуальной консультативной 
помощи по вопросам профилактики детского 
неблагополучия, безнадзорности, 
употребления ПАВ и суицидального 
поведения 

1-4 В соответствии с 
запросом/при 

наличии 
признаков 

девиантного 
поведения 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

Информирование о возможности получения 
консультаций специалистами ППк и 
филиалом ЦДК по вопросам воспитания и 
обучения несовершеннолетних. Оказание 
консультативной поддержки специалистами 
ППк по вопросам воспитания и обучения 
несовершеннолетних 5-9  

1-4 В течение года 
 

Оказание 
консультаций в 
соответствии с 

запросом 

Заместитель директора по УВР 
Специалисты ППк 

Оказание консультаций по вопросам 
оказания мер социальной поддержки и 
организация взаимодействия со службами 
района по вопросам обеспечения реализации 
прав несовершеннолетних и их семей  

1-4 в течение года 
по запросу 

Социальный педагог 

Привлечение родителей к работе 
общественных наблюдателей при проведении 
ВПР, ГИА 

1-4 апрель, июнь Заместитель директора по УВР 

Участие родителей в разработке и реализации 
ИОМ обучающихся, нуждающихся в 
специальных образовательных условиях 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 



 

 

Участие родителей в цикле 
профориентационных классных часов «Все 
профессии важны» 

1-4 В рамках 
школьных 
недель по 

профориентации 

Классные руководители 

 
Модуль  «Профориентация» 

 
Дела  

 
Классы  

Ориентирово
чное время 
проведения  

 
Ответственные  

Участие в профориентационном проекте 
национального проекта «Образование» на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентационную работу 

Классные руководители 
Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
 Организация  тематических  
классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных часов «Профессии 
наших родителей»  

1-4  В рамках 
школьных 
 недель по 

профориентации 

Классные руководители 

 
Модуль «Самоуправление» 

 
Дела, мероприятия 

 
Классы  

Ориентирово
чное время 
проведения  

 
Ответственные  

Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные руководители 

Составление графиков дежурств, 
распределение обязанностей 

2-4 каждую 
учебную 
четверть 

Классные руководители 

Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные руководители 

Заседания актива классов в соответствии с 
планом 

2-4 сентябрь - май Классные руководители 

Модуль «Подросток и закон» 

 
Дела, мероприятия 

 
Классы 

Ориентирово
чное время 
проведения  

 
Ответственные  

Анализ ситуации вновь прибывших детей и 
составление социального 

Паспорта семьи с целью пролонгированной 
работы 

1-4 в течение 
учебного года 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя профилактики «Без опасности!» 
Профилактические беседы по технике 
безопасности в школе, дома, на улице 
Безопасный путь домой 
Классные беседы по профилактике 
коронавирусной инфекции в осенне-зимний 
период 
Классные беседы по профилактике 
популяризации среди несовершеннолетних 
криминальной субкультуры «Не сломай 
свою жизнь!» 
Оформление уголков безопасности 

1-4  Сентябрь Классные руководители 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя безопасности дорожного движения 
(по отдельному плану) 

Уроки безопасности с представителями 
ОГИБДД 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Руководитель отряда ЮИД 



 

 

Встречи инспектора ПДН с учащимися, 
стоящими на  внутришкольном учёте/ учете 
ПДН  

1-4 каждую 
учебную 
четверть 

Социальный педагог 
Инспектор ПДН 

Неделя профилактики суицидального 
поведения обучающихся «Я люблю тебя, 
жизнь!» (по отдельному плану) 

 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по УВР  
Классные руководители 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Неделя профилактики употребления 
алкоголя (по отдельному плану)  
Оформление классных уголков по ЗОЖ 

1-4 октябрь Классные руководители 
 

Социальный педагог 
Профилактическая беседа «Терроризм. Об 
угрозе забывать нельзя» 

1-4 октябрь Классные руководители 
 

Профилактический час по безопасности 
«Осторожно гололед», «Правила поведения у 
водных объектов» 

1-
4 

октябрь Классные руководители 
 

Неделя профилактики экстремизма (по 
отдельному плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Профилактические беседы «Осторожно, 
ледостав!» 

1-4 ноябрь Классные руководители 
 

Международный день борьбы с коррупцией 
(оформление стенда, распространение 
буклетов и просмотр социальных фильмов) к 
Международному дню борьбы с коррупцией 

1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

 

Неделя правовой грамотности (по 
отдельному плану) 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Классный час по пожарной безопасности 1-4 декабрь Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Инструктаж по ТБ во время проведения 
новогодних мероприятий 

1-4 декабрь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период зимних каникул, 
правила поведения дома, на улице, во время 
зимних забав 

1-4 декабрь Классные руководители 
 

Участие в конкурсе –фестивале «Зеленая 
волна» 

1-4 январь Руководитель отряда ЮИД 

Классный час «Безопасность на дороге» 1-4 январь Классные руководители 
 

Инструктажи по пожарной безопасности в 
зимнее время. 

1-4 январь Классные руководители 
 

Неделя безопасного Рунета (по отдельному 
плану) 

1-4 Январь, 
февраль 

Заместитель директора по УВР  
Классные руководители 

Классный час «Осторожно, лёд и снег!». 
Инструктажи о поведении учащихся на 
дорогах и вблизи зданий в период таяния, 
схода снега и ледяного покрова с крыш 

1-4 февраль Классные руководители 

Беседы по профилактике терроризма и 
экстремизма 

1-4 март Классные руководители 

Неделя профилактики употребления ПАВ 
(по отдельному плану) 

1-4 март Заместитель директора по УВР  
Классные руководители 

Профилактические беседы «Осторожно, 
тонкий лёд!», «Опасная вода!» 

1-4 март Классные руководители 

5-ти минутки ЮИД «Знаем ПДД с детства» 1-4 В течении 
года 

Руководитель отряда ЮИД 

Неделя ЗОЖ (по отдельному плану) 
 

1-4 апрель Заместитель директора по УВР  
Классные руководители 

Учителя физической культуры 



 

 

 

  

Классный час, посвященный дню пожарной 
охраны «Огонь – друг, огонь - враг» 

1-4 29 апреля Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Беседы  по профилактике терроризма и 
экстремизма 

1-4 май Классные руководители 

Неделя профилактики употребления 
табачных изделий (по отдельному плану) 
 

1-4 май Заместитель директора по УВР  
Классные руководители 

Социальный педагог 
Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 17 мая Педагог-психолог  
Социальный педагог 

Инструктажи по технике безопасности и 
правилах поведения дома, в школе, на улице, 
на водных объектах, на дорогах и т.д. 

1-4 май Классные руководители 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Дела, мероприятия 

 
Классы 

Ориентирово
чное время 
проведения  

 
Ответственные  

Набор обучающихся в состав детских 
общественных объединений 

1-4 сентябрь Классныеруководители, 
Руководители  объединений 

Организация взаимодействия актива РДШ 
с активом детских общественных 
объединений 

1-4 сентябрь Председатель РДШ, 
руководители общественных 
объединений 

Составление планов работы на учебный год 1-4 сентябрь Актив общественных 
объединений, 
руководители 

Организация работы волонтерского отряда, 
ДЮП, ЮИД, отряда «Эколята» 

1-4 Втечениегода(п
оотдельным 
планам) 

Актив общественных 
объединений, 
руководители 
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