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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.А. Веселова с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ ООШ с.Спиридоновка) имеет 

лицензию № 7356 от 26 апреля 2019 года и свидетельство о государственной аккредитации –   

регистрационный № 906 -19 от  21 мая 2019 года.  

Место нахождения Общеобразовательного учреждения: 443527, Россия, Самарская область, 

Волжский район, с. Спиридоновка, улица Школьная, д.1. 

Спиридоновская школа сделала первый выпуск в 1965 году.  

С 2019г. школе присвоено  имя Героя Советского Союза  Михаила Алексеевича  Веселова. 

 Школа является центром образования и воспитания. Воспитательная система школы 

складывается из совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей,  из воспитания 

на уроке, через внеурочную деятельность, через реализацию программ воспитания 

федерального уровня, регионального, муниципального, на основе программы воспитания 

школы.  

 Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательных отношений. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий совет, 

Общешкольный родительский совет и Совет старшеклассников. 

 Развивающая и   воспитательная   среда   школы  Г Б О У  О О Ш  с . С п и р и д о н о в к а  - 

это творческая среда, понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей 

становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-

пространственном, технологическом, информационном компонентах среды. 

Демократический уклад жизни ГБОУ ООШ с.Спиридоновка – это уникальная среда, с 

особой атмосферой тепла и раскованности,  защищѐнности  ребѐнка, самоценности свободы 

личности, еѐ прав и возможностей. 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка - это школа Свободы и Творчества. 

Процесс воспитания в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, на основе конструктивного взаимодействия 

учащихся ГБОУ ООШ с.Спиридоновка и педагогов; 

 реализации процесса   воспитания   через   создание   в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

детско-взрослых сообществ, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации преемственности всех возрастных ступеней воспитания на основе 

совместных дел детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

С 2018 года школа активно реализует практики Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", создан 

юнармейский отряд  «Славяне», отряд «Волонтер», школьный спортивный клуб 

«Славяне». 

 Успешно реализуются воспитательные  программы:  

     - Программа гражданско-патриотического воспитания «Патриот»; 

     - Программа здоровьесбережения «Здоровое поколение»; 

     - Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в школе»; 
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     - Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая 

дорога»  В рамках нацпроекта "Образование" с 1 сентября 2021 года в  школе начнет свою 

работу Центр "Точка роста" естественно-научной направленности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка являются следующие: 

    Стержнем годового цикла воспитательной деятельности школы являются ключевые 

общешкольные  традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и учащихся: 

 традиция «Неделя первоклассника» - приветствие и приобщение первоклассников к 

всеобщему школьному братству; 

 традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями (в рамках 

открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе); 

      Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся – коллективная     разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и  коллективный анализ их результатов: 

 традиция «Совет дела» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, проводится 

и анализируется детьми и педагогами 

     В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное  взаимодействие детей разных 

возрастов и их родителей 

 традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей школы и 

учителей в любом креативном формате 

 традиция «Рукопожатие» – второклассники предоставляют своѐ место первоклассникам и 

обмениваются рукопожатиями. 

    Педагоги  ГБОУ ООШ с.Спиридоновка ориентированы на формирование коллективов в 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений: 

 традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит   каждый школьник классу, 

школе, окружающим. 

 традиция «Аллея выпускников»– выпускники  высаживают деревья .  

Педагоги и учащиеся ГБОУ ООШ с.Спиридоновка ориентированы на стремление к личному 

и профессиональному совершенствованию 

 традиция  «Созвездие» - поздравление учащихся  за успехи и достижения в учебе, в труде, в 

науке, искусстве и т.д. вручение благодарственных писем. 

    Ключевой фигурой воспитания в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка является   классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 традиция «Наставничество» - девятиклассники – наставники   первоклассников, опытные 

педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов. 

 традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, 

ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах.  

Практически все мероприятия, в которых участвуют обучающиеся, освещаются  в  

группах: РДШ, юнармейского отряда «Славяне», ЮИД, ГБОУ ООШ с.Спиридоновка,  (ВК, 

ТВИТТЕР), на сайте школы. 

 

1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
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здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

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

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными  растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы поведения, 

правила вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе 

младшего звена выполняет обучающую и развивающую функции, реализовывается 

преимущественно через внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы 
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школьников, чтобы процесс был добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо  выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся 

будут интересны такие классные дела, которые служат активному самовыражению 

подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим 

организовывать классные дела, принимать самостоятельные решения. На этом этапе 

особенно важны кружки, внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы 

самоуправления. Общение должно строиться в личностно-ориентированном ключе, он 

чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые  социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
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себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 4. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

 6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. Организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их  

воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу с учащимися; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1 Модуль «Школьный урок»                                                                                                               

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка через использование 

воспитательного потенциала учебных          предметов, курсов и дисциплин (модулей) и 

отражаются в рабочих программах педагогов.      Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 
отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 
учителя 

Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 
(учителями) и сверстниками(школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 
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Привлечение внимания школьников 
к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения 

Использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию школьников; 
дискуссии, групповая работа или работа в 
парах 

Мотивация эрудированных учащихся 
над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 
интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 
урока - активная познавательная деятельность детей, ); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе. 

• Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником  в ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка  отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даѐт учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед  аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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3.2.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог ГБОУ ООШ с.Спиридоновка организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

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

представителями. 

В работу классного руководителя с классом  ГБОУ ООШ с.Спиридоновка входит: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (Орган классного 

самоуправления староста выбирается открытым и закрытым голосованием) 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно- нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

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

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

В работу классного руководителя ГБОУ ООШ с.Спиридоновка входит в рамках индивидуальной 

работы с учащимися следующие виды и формы деятельности: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

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

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

успехи и неудачи. 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
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психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

В работу классного руководителя ГБОУ ООШ с.Спиридоновка с учителями, преподающими в 

классе входит: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

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

обстановке; 

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

деле обучения и воспитания детей. 

 

Основными видами и формами работы классного руководителя ГБОУ ООШ с.Спиридоновка с 

родителями учащихся или их законными представителями являются: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

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

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

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

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

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

успехи и неудачи. 

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

представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

И разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

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

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка осуществляется  через: 

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

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

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка происходит     в     рамках     следующих     выбранных обучающимися      видов 

деятельности: 

Направление развития личности «Духовно-нравственное» 

Курсы внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с. Спиридоновка в рамках духовно-нравственного 

развития личности, создают благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

Форма деятельности общественно-полезные практики, акции, трудовые дела, часы общения, 
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уроки жизни, уроки мужества, уроки этики, киноуроки, встречи – беседы, презентации, круглые 

столы, диспуты 

 

Направление развития личности «Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с. Спиридоновка в рамках социального развития 

личности направленны на раскрытие творческого потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности, направленны на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. В рамках направления в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка реализуются: 

  Вид деятельности: познавательная. краеведческая 

Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, киноуроки, встречи - беседы, экскурсии, 

акции, конкурсы, презентации, выпуск стенгазет, школа актива. 

Направление развития личности «Общеинтеллектуальное» 

Курсы внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка в рамках общеинтеллектуального 

развития личности, направленны на передачу обучающимися социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим,политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Вид деятельности: познавательная, туристско-краеведческая деятельность, научно-

исследовательская 

Форма деятельности: профильные смены, образовательный туризм, научно-практические 

конференции, публичные лекции, конкурсы 

Направление развития личности «Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с.Спиридоновка в рамках общекультурного 

развития личности, направленны на развитие коммуникативных компетенций гимназистов, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей на мир и искусство. 

Курсы внеурочной деятельности, направленны на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.    

Вид деятельности: познавательная, туристско-краеведческая. художественное творчество 

Форма деятельности: кружки, студии, секций, клубы, мастер-классы, конкурсы, акции, 

экскурсии. 

Направление развития личности «Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с.Спиридоновка в рамках спортивно-

оздоровительного развития личности, направленны на физическое развитие гимназистов, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы внеурочной деятельности направленные на воспитание у гимназистов любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающей деятельности. 

В рамках направления в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка реализуются: 

Вид деятельности: спортивная, оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность 

Форма деятельности: студии, секции, объединения  

 

3.4 Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – это форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении образовательными организациями, предполагающее участие обучающихся в решении 

вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией учреждения. Это право закреплено в Федеральном законе 

Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 34. Кроме этого деятельность ученического самоуправления регламентируется 
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Уставом образовательного учреждения https://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2016/02/устав.pdf,  положением ГБОУ ООШ с.Спиридоновка о Совете 

обучающихся https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-Совете-

обучающихся-ГБОУ-ООШ-с.Спиридоновка.pdf, является одним из коллегиальных органов 

управления ГБОУ ООШ с.Спиридоновка.  

В управлении ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  участвует общественность в лице 

педагогического совета, Совета родителей, Совета обучающихся, Управляющего совета.  

Школьное самоуправление – это некий институт в рамках школы, основной задачей 

которого является представление прав обучающихся на участие в управлении школой.  

Ученическое самоуправление представляет возможности для освоения обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями. Таким образом, - это важная составная часть 

общей воспитательной работы. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов:   

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета обучающихся и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (выбираются Лидеры направлений  «гражданская активность», военно-

патриотическое, информационно-медийное, «личностное развитие»); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

и т.п. 

 

3.5 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  по 

направлению «профориентационная деятельность»  включает в себя профессиональное 

просвещение; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб.  

Задача совместной профориентационной деятельности педагога, ребенка и родителя  ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка  – подготовить обучающихся  к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающихся  к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но  и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/02/устав.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/02/устав.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-Совете-обучающихся-ГБОУ-ООШ-с.Спиридоновка.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-Совете-обучающихся-ГБОУ-ООШ-с.Спиридоновка.pdf
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осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия район, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных  выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн- тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

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

просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

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

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

Система  профориентационной деятельности     ГБОУ ООШ с.Спиридоновка. 

В системе проофориентационной деятельности ГБОУ ООШ с.Спиридоновка выделяются две  

линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через четыре этапа 

профориентационной деятельности ГБОУ ООШ с. Спиридоновка: 

 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 

 Диагностика интересов, мотивации  детей к игровой и учебной  деятельностям. 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Конкурсы (школьный, районный уровни). 

 Экскурсии на предприятия, где работают родители (в течение года). 

 Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа – военный», «Моя мама – учитель», «Мой дедушка – 

летчик» и т.д. 

 День профориентации. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы. 

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития. 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам (в течение года). 

 Конкурсы (школьный, районный, областной уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации района , села (в течение года) 

 Встречи с представителями различных профессий–работниками предприятий и организаций 

района. 

 Знакомство с рынком труда района  и в области. 

 День профориентации. 
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 Мониторинг профориентационной работы. 

 Трудоустройство подростков. 

 

3 этап. «Мир профессий». 9 класс. 

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам (в течение года). 

 Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем». 

 Конкурсы (школьный, районный, областной,  всероссийский уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации села, района, области (в течение года). 

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций 

села, района, области. 

 Знакомство с рынком труда в районе, области. 

 Курсы предпрофильной  подготовки (информационная работа, профильная ориентация, курсы по 

выбору). 

 Трудоустройство подростков. 

 Открытые дни в средних специальных учебных заведениях. 

 День профориентации. 

 Мониторинг поступления учащихся в СПО, ВУЗы. 

 Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в  СПО, ВУЗы . 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

 

4 этап. «Моя профессия» 

 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, СПО,  колледжи, на  работу, в армию и т.п. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников после получения     профессионального образования. 

 

3.6 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями детей    осуществляется в рамках каждого из 

представленных модулей и начинается еще в структурном подразделении «Детский сад»: 

Работа с родителями в системе подразделения дошкольного образования ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка представлена следующими уровнями: 

На уровне  структурного подразделения «Детский сад»: 

- реализация программы по адаптации детей раннего возраста (2-3 года) к условиям детского 

сада. 

- работа с родителями «Всеобуч». 

На уровне дошкольных групп: 

- организация родительских собраний. 

- организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и детского сада. 

На индивидуальном уровне: 

- консультирование родителей по вопросам воспитания детей. 

- информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни   группы в целом.                                      

Родители включены  в работу органов школьного самоуправления  ГБОУ ООШ 
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с.Спиридоновка: 

 Общешкольный Родительский совет 

 Управляющий совет 

 Комиссия по организации питания 

 Наркопост 

 Служба школьной медиации 

 Родительский патруль  

 Комиссия по урегулированию  конфликтов 

Основная задача вышеперечисленных органов самоуправления - это взаимодействие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с     родителями на уровне 

начальной и основной  школы в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка : 

На групповом уровне в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка созданы и функционируют: 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка реализуются следующие виды и 

формы работы с родителями: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

дел воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации   воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.7 Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе ГБОУ ООШ с.Спиридоновка действует первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ, Организация), которое является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим формированием, созданным по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского 

движения школьников. Деятельность РДШ регламентируется Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Уставом 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строится с 

учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка , уровня деятельности общественной организации, Совета обучающихся, Совета 

родителей, Педагогического совета, Управляющего совета образовательной организации  и 

сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе Единого 

реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

Первичное отделение осуществляет свою деятельность без образования юридического лица и 

входит в состав Волжского отделения. 

В первичное (школьное) отделение «Российское движение школьников» входят все 

участники РДШ, обучающиеся в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка. 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее 

собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения 

Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения Организации Совет 

первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. 

Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием первичного отделения 

Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Председатель 

первичного отделения,  избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из 

числа членов первичного отделения Организации. При этом кандидатура для избрания на 

должность Председателя первичного отделения Общим собранием предварительно вносится 

Председателем регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального 

отделения Организации. Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 
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является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

На уровне обучающихся органом принятия решений является Детский Совет первичного 

отделения РДШ ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, возглавляемый Лидером . В Детский Совет РДШ 

входят Лидер Детского Совета, Лидеры и актив каждого направления.  

Деятельность РДШ ведется по четырем основным направлениям, поэтому структура 

первичного отделения строится с учетом данных направлений: гражданская активность, 

личностное развитие, информационно-медийное, военно-патриотическое. 

 

 В рамках данных направлений в ОО действуют следующие общественные объединения: 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское общественное объединение положительной социальной направленности - структура 

открытая, демократичная, без жесткой "должностной иерархии".  В ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

созданы и работают следующие общественные объединения: 

1. «Юные инспектора движения».  
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-ОТРЯДА-ЮИД.pdf 

Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для 

детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, 

создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации безопасного 

поведения участников дорожного движения, участие во всех окружных профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на информирование участников образовательного 

процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожно- транспортного 

травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность 

предполагает организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», листков «За безопасность движения», размещение значимой информации на 

сайте образовательного учреждения и другой информационной работы 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного движения в школе детском саду, с использованием 

различных наглядных средств, а также организация среди дошкольников и школьников 
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https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-ОТРЯДА-ЮИД.pdf
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конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах вместе со 

взрослыми в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного 

движения; информирование родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков  школы; работу с юными велосипедистами. 

Участие в конкурсах («Безопасное колесо», «Безопасная дорога», «Красный, желтый, зеленый» и 

др.), акциях «Засветись!», «Родительский патруль» способствует популяризации безопасного 

поведения на дорогах.  

Открытое сообщество в VK. 

2. Юнармейский отряд «Славяне».  
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/Положение-о-юнармейском-отряде-

Славяне.pdf 

В ГБОУ ООШ с.Спиридоновка данный отряд был создан в 2019 году в рамках Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».   

Военно-патриотическое организация мероприятий военно- патриотической направленности, 

обеспечение участия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно- 
прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд к военно-спортивной игре Школа 
безопасности «Зарница»; 

Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс   о ораторского мастерства; курс 

этикета; волонтерский юнармейский центр; курс финансовой грамотности. 

Военно-историческое поисковая работа 

Художественно-эстетическое развитие конкурс патриотической песни 

Функции: - привлечение обучающихся к  вступлению в «Юнармию»;организации и проведений 

военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти, участие в спартакиадах по 

военно-прикладным видам  спорта, сдаче норм ГТО; проведение поисковой  работы; юнармейская 

помощь ветераном войны и тыла,    детям войны через волонтерскую деятельность; организация 

участия во Всероссийских акциях через группы «Юнармия  Самарская       область» в социальных 

сетях; участие в областной акции Перекличка Постов №1, «Этих дней не смолкнет слава»; акциях 

«Парад Памяти», «Бессмертный полк»  и дрЭ  участие в  «Уроках Мужества», экскурсиях, 

спортивных соревнованиях,     флешмобах,   представление юнармейцев  на награждение.                           

 

3. Добровольческое агентство . Волонтерский отряд «Волонтер» 

https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-волонтерском-отряде-

ГБОУ-ООШ-с.Спиридоновка.pdf 
Экологическое направление 

«От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические  акции и субботники («Сделаем 

мир чище», «Чистые озера»); 

Военно-патриотическое направление 

«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте территории   памятника погибшим 

односельчанам, вахта памяти («Ветеран живет рядом», «Памятник»)  

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового образа жизни, участие в акциях по 

данному направлению, участие в конкурсах социальной рекламы Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», «День Здоровья»  участие в агитбригадах, проведении досуговых и 

обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни) 

Профилактическая работа по предупреждению   девиантного поведения в школьной среде 

«Мы дети Галактики и Ты один из нас» 

Духовно-нравственное воспитание 

«На встречу солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам педагогического труда), «Протяни 

руку сверстнику» , «Поделись улыбкою своей»,  «Книжный фонд»,  «Весенняя неделя добра», 

«Дети для детей»,  «Поколение «Спасибо», «Братья наши меньшие и др.),  «Малышок». 

https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/Положение-о-юнармейском-отряде-Славяне.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/Положение-о-юнармейском-отряде-Славяне.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-волонтерском-отряде-ГБОУ-ООШ-с.Спиридоновка.pdf
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/Положение-о-волонтерском-отряде-ГБОУ-ООШ-с.Спиридоновка.pdf


19 

 

 

4. Школьный спортивный клуб «Славяне».  
https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/01/Документ-Microsoft-Word.pdf 

Работа школьного спортивного клуба строится в соответствии с Уставом. Главными задачами 

работы клуба является: 

-  вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

-  формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

-организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-
оздоровительной направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга                        учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и        внеурочные мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка                 традиций ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка и еѐ имиджа; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях; 

-информационно-агитационное направление работы 

 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – осуществляется 

через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые содержательно наполняют все 

виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

В рамках направления «Гражданская активность»  первичное отделение РДШ участвует в 

реализации известных во всей стране проектов :  

 «Добро не уходит на каникулы»;  

 «Классные встречи»;  

 «РДШ-Территория самоуправления»; 

 Проекты Школьный музей 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности Российского 

движения школьников. Данное направление в  ГБОУ ООШ с.Спиридоновка представлено 

следующими проектами и мероприятиями: 

 Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница».  

 Всероссийский проект РДШ «Моя История».  

 Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».   

 Всероссийская акция «День памяти и скорби» 

Информационно-медийное направление 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая                            

фото-видеосъемку и мультимедийное и звуковое сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек 

 Школьная газета «Мы» , на страницах                     которой освещаются наиболее интересные 

события жизни школы, участие учеников в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного 

уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для 

https://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/01/Документ-Microsoft-Word.pdf


20 

 

выпускников размещаются материалы о колледжах. Редакция газеты организует 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных,          нравственных проблем.  

2 раза в год выходит тематических выпуск по профилактике ДДТТ «Светофорчик»., «Азбука 

Права». 

 Школьный радиоцентр «Пламя»- осуществляет трансляцию тематических 

радиопередач о школе, селе, районе. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей 

в различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои 

силы в качестве 

 корреспондента, диктора 

Школьная интернет-группа (РДШ, школьная интернет-группа ЮИД, школьная интернет-

группа «Юнармия») -- разновозрастное  сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы общественных 

объединений в социальных сетях с целью  освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьные СМИ: школьный сайт, школьная газета «Мы», 

школьная группа в ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных дел, кружков, секций, деятельность ЮИД, волонтерского отряда, ШСК, 

юнармейского отряда ,  органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для обучающихся «Мы», на страницах которой  ими размещаются рубрики: 

«Новости», «Таланты», «Опыты», «Игровой», информация о школьных, районных и областных 

мероприятиях, история школы,  страны, молодѐжные движения (волонтѐрство, молодежная 

политика), образование  (ОГЭ, приложения и лайфхаки для учѐбы), праздники и дни 

воинской славы, полезные ссылки, интересные (познавательные) видео итд. 

Личностное развитие 

Активисты Штаба РДШ ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  вовлекают учащихся в организацию: 

   творческие события - фестивали и конкурсы, акции и флешмобы; 

 профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по 

профилактике вредных привычек и антисоциального поведения; 

 мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО; 

 поддержку работы спортивных секций; 

 интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со 

специалистами; 

Воспитательный результат 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

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

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 
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способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 

традициям; 

 участие в профильных сменах РДШ, проводимых в каникулярное время. Здесь формируется 

актив РДШ, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения торжественной 

церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением 

дел). 

 

3.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

-  открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, страны и тд. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы. 
- проводимые для жителей села мероприятия, организуемые совместно с семьями учащихся: 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

- спортивные состязания для жителей села, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих, совместные 

детско-родительские спортивные состязания и др 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
- «Фестиваль науки» 

- «День Героя школы» 

- «День путешествий» 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
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общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.9  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  экскурсионная деятельность  имеет здоровьсберегающий 

характер и направлена на расширение культурного кругозора детей, их эрудиции, гармоничное 

развитие творческих, познавательных, исследовательских способностей обучающихся. 

Основные цели экскурсионной деятельности школы 

1. Формирование отношения к основным общечеловеческим ценностям: семья, труд, человек, 

природа 

2. Формирование патриотических чувств к родному краю 

3. Эстетическое и нравственное воспитание обучающихся 

4. Профориентация 

5. Формирование научного мировоззрения 

6. Получение дополнительных знаний в области науки и культуры, развитие общей эрудиции 

Исторические и литературно-исторические экскурсии 

Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по историческим и 

литературно-историческим местам, расположенным как в пределах Самарской области, так и в 

других регионах России. Данные экскурсии способствуют не только развитию познавательного 

интереса, расширению кругозора детей в рамках учебных предметов: история, география, 

обществознание, литература, история Самарского края, но и способствуют патриотическому и 

эстетическому воспитанию. 

  «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера Сталина» и Военно-исторического 

музея») 

  «Литературная Самара» (с посещением дома-музея А.Н.Толстого) 

  «Болдинская осень» (посещение усадьбы А.С.Пушкина) 

 «Самара  космическая» 

  «Драматический театр» 

 «Исторические памятники Самары» 

Краеведческие экскурсии 

Формированию чувства патриотизма и любви к своей «малой родине» способствует 

широкий спектр экскурсий краеведческой направленности. Многие экскурсии реализуются в 

рамках изучения предмета «История Самарского края» и программ внеурочной деятельности: 

«Добрые дети» и «Познай свой мир».  Материал краеведческих экскурсий активно используется 

обучающимися школы в своей исследовательской и проектной деятельности. 

 «Здесь тыл был фронтом» 

  «Загадки старой Самары» 

  «Самара купеческая» 

 «Историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина» 

  «Тропой тысячелетий» 
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Природоведческие и естественнонаучные экскурсии 

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий заключается в том, 

чтобы, расширить знания об окружающей природе, показывая объекты природы, расширить 

знания об окружающей природе, воспитать бережное отношение к природным богатствам нашей 

страны, обогатить знаниями о природных явлениях, животном и растительном мире. Многие 

экскурсии проводятся в рамках изучения общеобразовательных предметов: окружающий мир, 

физика, биология, география, химия. Огромный потенциал имеют данные экскурсии в 

экологическом и эстетическом воспитании детей. 

  «Зоомир» (с посещением Самарского зоопарка) 

 «Люди и космос» 

  «Музей археологии и этнографии» 

  «Анатомический музей» 

 «Зоологический музей» 

 «Оранжерея Ботанического сада» 

Искусствоведческие экскурсии 

Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного мира, эстетическому и 

нравственному воспитанию, формированию художественного вкуса учащихся. 

 «Дорога к храму» 

  «На встречу с театром» 

 «Русские художники в Самаре» 

 «Село Ширяево» 

 Художественный музей 

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе предполагают три уровня освоения: 

приобретение детьми социальных знаний об устройстве общества; формирование отношения к 

базовым ценностям общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение опыта 

социального взаимодействия в открытой общественной среде. 

Производственные экскурсии 

Основное назначение данных экскурсий – знакомство с характером местного производства, 

с основными хозяйственными предприятиями и организациями города и области. В процессе 

экскурсий у учащихся формируется представление об основных профессиях, воспитывается 

уважение к людям, занятым в сфере материального и нематериального производства. Экскурсии на 

производство также носят профориентационный характер, помогают сделать осознанный выбор 

профиля обучения в старшей школе и будущей профессии. Успешной реализации задач 

производственных экскурсий способствует сотрудничество школы с ведущими ВУЗами города. 

 Медицина прошлого, настоящего, будущего (посещения ФАП с.Спиридоновка) 

 «Профессия пожарного» (с посещением пожарной части ИК-13 с Спиридоновка) 

  «Мир профессий» (с посещением СПО с.Домашка ) 

 Самара аэрокосмическая (посещение ЦСКБ «Прогресс» 

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, обогащает 

внутренний мир ребѐнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как: 

 оформление интерьера помещений  школы ( коридоров, рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников  на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга;  картин  о определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  фотоотчетов об интересных событиях, 
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происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей,  спортивных и игровых 

площадок для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

родителями и учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания мероприятиях, ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11 Модуль «Подросток и закон». 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения. 

 оказывает помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

  выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

  выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

 привлекает к посещению  внеурочной деятельности, спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и т.д.; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Ключевые 
компоненты 

Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в 

школу 

изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями и детьми 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

родители 
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Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной 

работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспитания и 

обучения, наблюдение, тестирование 

 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со школь- 

никами, их родителями, приобщение 

учащихся к творческим делам класса, 

запись в кружки и секции, т.е. 

формирование детского коллектива, 

проведение 

педсоветов 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Изучение личности 

каждого ребенка и выяв 

ение среди них учащихся, 

требующих особого 

внимания педагогического 

коллектива школы 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы 

Классные  руководители 

и  учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Установление не 

успешности детей в 

различных видах 

деятельности 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

 
Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с организация свободного педагог-психолог, 

«группы риска» времени, отдыха в  

 каникулы, специальные классные руководители 

 формы поощрения и  

 наказания, раскрытие  

 потенциала личности  

 ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в КТД 

 

 
классные руководители, 

руководитель ШСК 

 

 

 

 

 

 

Работа по формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных секций и 

к участию в соревнованиях, 

экскурсии, проведение дней 

Здоровья, организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха. 
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Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в 

жизни и смысла жизни 

круглые столы,  проектная 

деятельность,     научные 

кружки,  конференции, 

предметные   олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, 

конкурсы,   презентации, встречи 

с интересными людьми. 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 
учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

(привлечение к  работе 

представителей    ПДН 

ГИБДД,   лечебных 

учреждений     и 

правоохранительных 

органов) 

Правовое воспитание 

учащихся 

классные часы, лекции, беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права. 

Просветительская работа 

среди учащихся о 

негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека 

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

учителей-предметников 
Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека, психологической 

и       правовой        помощи 

подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого- 

педагогические консилиумы. 

администрация школы при 

сотрудничестве 

с межведомственными 

государственными 

и общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление  семей, нуждающихся 

в психологической и социальной 

поддержке 

анкетирование, 

тестирование, наблюдение, 

родительские дни беседы. 

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей 

Учебно- просветительская лекции, семинары межведомственные и 

деятельность среди родительские собрания, общественные организации, 

родителей беседы педагог-психолог, 

  заместитель директора 

   

В ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  организована работа службы медиации, которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. 
Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 
конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 

оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных 
ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной мед
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4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

        Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

      Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

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

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Декомпозированные  целевые показатели качества 

      Модуль                          Целевые показатели качества  

 

Ключевые дела Качество проводимых мероприятий (процент);  100%     О
У 

Классное 

руководство 

Удовлетворенность обучающихся и родителей  
жизнедеятельностью классного коллектива (процент) 
 

 100%      

Внеурочная 

деятельность 

Доля учащихся , охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности (процент) 
 

 100%      

Школьный урок 
Реализация школьными педагогами воспитательного
 потенциала урока (процент) 
 

 100%      

Самоуправление 
Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа 

обучающихся (процент) 
 

 50%      

Школьные медиа 
Информационное продвижение ценностей школы  постоянн

о 
     

Работа с родителями 
1. Доля родителей, вовлеченных в

 управление учебно- 

воспитательным процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей (процент); 

2. Доля родителей, удовлетворенных качеством 

услуг внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

(процент) 

 1. 30% 
 
 
 
 
2. 90% 
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Профориентация 
Доля обучающихся, вовлеченных в 
профориентационную работу с применением 
информационных технологий и порталов «Билет в 
будущее», «Проектория»  идр (процент) 
 

 100%      

Детские 
общественные 
объединения 

1.Рост количества школьных общественных 
объединений, увеличение количества участников 
проектов (количество) 
2.Охват обучающихся, участвующих в волонтерской и 

социально значимой деятельности (процент) 

 

 1. 1 
 
 
 
2. 50% 

     

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Количество организованных мероприятий, в том числе 

экскурсии, 
походы (процент) 

 100%      

Предметно-

эстетической 

среды школы 

Организация предметно-эстетической среды в каждом 
кабинете школы (процент) 

 100%      

Подросток и закон 1. Приобщение наибольшего количества обучающихся к 
здоровому образу жизни 
2.Развитие социальной активности и гражданской 
ответственности несовершеннолетних «группы риска» 
посредством профилактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения их в разнообразные 
социально востребованные сферы деятельности и 
актуальные проекты (процент) 
 

 1. 100% 
 
 
2. 100% 

     

 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов: 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся 

по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ОГЭ. Высокий 

уровень мотивации учащихся к участию в научно- практических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности.  Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. 

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент 

травматизма. 

         Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

У некоторых обучающихся существуют проблемы в отношении к обучению                            и 

формулированию целей и мотивов к самоопределению, в том числе и профессиональному. 

Пути решения-повышенное внимание к качеству реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют квалификационные 

категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско- взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 
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школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми 

Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

- недостаточный уровень сформированности у молодых педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в классном коллективе; 

Пути решения - развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с одной стороны, и молодых педагогов и классных 

руководителей, с другой стороны, направленной на преодоление профессиональных 

дефицитов в воспитательной работе. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный квалифицированный педагогический коллектив. Рост контингента 

обучающихся и количества классов-комплектов. Воспитательная деятельность 

сопровождается достаточным нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чѐткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на базе системы АИС 

кадры. Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы 

за хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

- отсутствие заинтересованности у педагогов и классных руководителей в реализации 

инновационных проектов в сфере воспитания 

Пути решения- выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере коммуникации 

с подрастающим поколением и работа, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в воспитательной работе. 

4. Развитие системы стимулирования инновационной деятельности педагогов в области 

воспитания Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты,  организация горячего       

питания,      территория      и т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного 

процесса соответствует требованиям на 60 %. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды образовательной организации является основой, на 

которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

- со стороны родителей, учащихся и педагогов полнота и

 эстетика материально-технической базы оценивается как недостаточная 

Пути решения - проведение поэтапного капитального ремонта здания школы. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечѐт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы. 

 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
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методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились и над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является  перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

     

  КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ 

 
КАЧЕСТВО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКА 

Критерии Показатели Инструментарий 

1. Личностный 

рост 

школьников 

- накопление школьниками основных социальных 

знаний; 

- развитие позитивных отношений школьников к 

базовым общественным ценностям; 

- приобретение  школьниками опыта 

самостоятельного ценностно-ориентированного 
социального действия. 

Опросник 
«Личностный рост» 

 
КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГАМИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Критерии Показатели Инструментарий 
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2. Реализация - грамотность постановки воспитательных целей Анкета для 

воспитательного и их соответствие используемым формам и педагогов ОУ 

потенциала реализуемому содержанию учебной и внеучебной  
учебной и деятельности;  
внеучебной - адекватность используемых форм учебной и  
деятельности внеучебной   деятельности специфике целей   и  
школьников объекта воспитания;  

 - актуальность и разнообразие реализуемого  

 содержания учебной и внеучебной деятельности,  

 его четкая ориентация на конкретные результаты  

 воспитания.  

3. Реализация - ориентированность практических действий Анкета для 

воспитательного педагога на поддержку воспитательных усилий педагогов ОУ 

потенциала родителей (лиц, их заменяющих) школьников;  
взаимодействия с - привлечение педагогом к решению вопросов  
семьями воспитания школьников их родителей (лиц, их  
школьников заменяющих);  

 - адекватность используемых педагогом форм  

 взаимодействия с семьей задаче повышения  

 эффективности воспитательного влияния на  

 школьника. 
 
 
 

 

 

 
КАЧЕСТВО СОЗДАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Критерии Показатели Инструментарий 

4. Ресурсное 
обеспечение 
воспитательного 
процесса в 
образовательном 
учреждении 

- разработанность нормативно-

методических 

документов, регулирующих 

воспитательный 

процесс в образовательном учреждении; 

- использование в воспитательном

 процессе 

материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения; 

- использование в воспитательном

 процессе 

информационных ресурсов 

образовательного учреждения. 

Анкета для 
администрации 

ОУ 

5. Организация 

работы с 

педагогами, 

осуществляющим и 

процесс воспитания 

в образовательном 

учреждении 

- наличие и состояние внутришкольной 

системы повышения квалификации 

педагогов сфере воспитания; 

- наличие и состояние внутришкольной 

системы стимулов и поощрений для 

педагогов, осуществляющих процесс 

воспитания в образовательном 

учреждении. 

 

Анкета для 

администрации ОУ 

6. Организация - традиционность общешкольных Анкета для 
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общешкольных 

событий 

воспитательной 

направленности 

событий воспитательной направленности; 

- совместность подготовки субъектами 

образовательного процесса общешкольных 

событий воспитательной направленности; 

- совместность рефлексии субъектами 

образовательного процесса общешкольных 

событий воспитательной направленности. 

администрации ОУ 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГАМИ                   ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Название модуля Показатели 
Инструментарий 

7.Ключевые дела Качество проводимых мероприятий Анализ результатов  динамики 

анкетирование учащихся 

8. Классное 

руководство 

Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей                   Анкета 

«Удовлетворѐнность 

учащихся, родителей» Отчѐт 

каждый триместр по 

результативности        участия 

 

9. Внеурочная 

деятельность 

Качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности 

Динамика результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчѐты, участие в 

соревнованиях, конкурсах, 
конференциях) 
 

10.Школьный урок 
Качество реализации                 личностно 
развивающего потенциала школьных 
уроков 

Анализ активности учащихся 

на уроке,  ВШК Анкета для 

учителей предметников 

«Реализация 

воспитательного потенциала 

учебной деятельности» 

 

11. Самоуправление 
Качество существующего в школе 
ученического самоуправления 

Анализ продуктивной 

деятельности в классе (школе) 

 

12. Школьные медиа 
Качество работы  школьных СМИ Наличие трансляций            

воспитательной практики 

 

13. Работа с 
родителями 

Качество взаимодействия школы и семей 
обучающихся 

Анализ охвата родителей и 

результативность 

проводимых мероприятий. 

Анкета для классного 

руководителя и родителей  

«Реализация 

воспитательного 

потенциала взаимодействия 

с семьями учащихся»  

 

14. Профориентация 
Качество профориентационной работы 
школы 

Анализ результативности 

проводимых мероприятий 
 Анкета для учащихся  по 
профориентации 
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15. Детские 
общественные 
объединения 

Качество функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений 

Анализ продуктивной 

деятельности в классе (школе) 

16. Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Качество проводимых в школе 
экскурсий, экспедиций, походов 

Анализ результатов      динамики, 

анкетирование учащихся 

17. Предметно-

эстетической 

среды школы 

Качество организации предметно-
эстетической среды школы 

Анкетирование учащихся, 

родителей. педагогов 

18.Классное 

руководство 

Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей                   Анкета 

«Удовлетворѐнность 

учащихся, родителей» Отчѐт 

каждый триместр по 

результативности        участия 

 -   
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                          Карта мониторинга воспитания в образовательной организации 

 

Карту заполняют  в конце учебного года : 

1. Директор,  заместитель директора по ВР;  

2. Классные руководители 1-9 класса; 

3. Председатели Родительского совета школы 1-9 класс; 

4. Обучающиеся 7-9 кл. (1-2  человека от класса) 

 

Проблемы, которых следует избегать Оцено

чная 

шкала 

Эталон, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не участвуют 

в планировании, организации и анализе 

этих дел  

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и педагогами  

Дела не интересны большинству 

школьников 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Дела интересны большинству школьников 

Обычно участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – обязательное, 

а сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей педагогов 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Обычно участие школьников в этих делах 

сопровождается увлеченностью общей 

работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов, пользуются 

авторитетом. Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто 

выполняют из страха, по принуждению 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случаются травли 

детей 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг к 

другу 

Отсутствует конструктивное 

взаимодействие классного руководителя и 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

В классе налажено конструктивное 

взаимодействие классного руководителя с 
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родителей (взаимное игнорирование, 

равнодушие, конфликты и т.п.)   

8 9 10 родителями  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное творчество 

и т.п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 

не представлены в пространстве школы 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы и 

т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (м.б. не интересны) 

большинству учащихся, дети часто идут на 

них с чувством страха 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Учителя часто используют на уроке 

разнообразные формы: игры, дискуссии и 

другие парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах, ориентированы на развитие 

личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию 

по отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это  

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Школьники чувствуют свою 

ответственность за происходящее в школе, 

понимают, на что именно они могут 

повлиять в школьной жизни и знают, как 

это можно сделать, занимают активную 
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позицию 

Школьники не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Школьники часто выступают 

инициаторами, организаторами тех или 

иных школьных или внутриклассных дел, 

имеют возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело, 

формировать  органы самоуправления 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе.  Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их идеи   

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10  

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, имеют неформальный 

характер   школьники стремятся участвовать 

в организуемой ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских общественных 

объединениях, гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность к 

объединениям  

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не ориентирована 

на интересы и потребности других людей   

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся крайне 

редко или не проводятся вовсе  

 

 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой деятельности 

разнообразны, в ней  участвуют школьники 

разных классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

школьников, им важен, прежде всего, сам 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 
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факт и количество участия детей в 

выездных мероприятиях 

8 9 10 которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых школьники 

занимают преимущественно пассивную 

позицию 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Выездные дела предваряются их совместной 

с детьми подготовкой, распределением 

между школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода, знатока и т.п.). 

При их проведении школьники занимают 

активную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована 

только лишь на ознакомление школьников с 

рынком труда, основными профессиями.  

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

  

Профориентационная работа системна и 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Профориентационной работой занимается 

команда школьных педагогов с 

привлечением различных социальных 

партнеров  

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер  

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается преимущественно силами 

взрослых с минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, их интересы 

и потребности не учитываются 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с учетом интересов и 

потребностей школьников 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствует тематика, отражающая жизнь 

школы, значимые для школьников разных 

возрастов вопросы, отсутствует 

представление различных позиций 

школьников по тем или иным вопросам 

 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблематика, волнующая современных 

детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции школьников 

по тем или иным вопросам, что 

способствует диалогу различных групп как 

учащихся, так и педагогов   
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В школьных медиа не уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, не обращается 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

 В школьных медиа, уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-эстетической среде школы не 

уделяется внимания. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает оформление 

офисных помещений, а не пространства для 

детей 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Предметно-эстетическая среда оформлена 

со вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении предметно-эстетической 

среды школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Предметно-эстетическая среда школы 

создается совместно педагогами и 

учащимися (иногда с привлечением 

специалистов). В ней используются 

творческие работы школьников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь 

школы  

Предметно-эстетическая среда не носит 

никакой ценностной направленности, 

содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники   

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Элементы предметно-эстетической среды в 

привлекательных для школьников формах 

акцентируют внимание на важных для 

воспитания ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это влияет 

на их планы  

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в делах 

школы  

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 

Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 
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вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса.  В организации 

совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

8 9 10 воспитания детей. Большая часть родителей 

прислушивается к мнению педагогов, 

считая их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации     

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1
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Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению,  создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. Воспитание экологической 

грамотности и социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников; изучение обучающимися 

природы и истории родного края. Проведение природоохранных 

акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия 

к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

                         ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ООШ с. СПИРИДОНОВКА                        

                 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приоритетные направления воспитательной работы 
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здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием спортом. 

 

 

 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии) 

 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда. Формирование экологической 

культуры. Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

 

 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. Изучение 

интересов, склонностей и способностей обучающихся  

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов ( педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. 

 Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Ключевые общешкольные дела 

          Дела          

Класс 

Время 

проведен

ия 

          Ответственные 

«День путешествий» 

  

1-4 сентябрь Заместитель  директора  по 

ВР,  классные 

руководители 

«День Героя школы» 

 

1-4 февраль Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

 «Фестиваль науки» 

 

1-4 апрель Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

План мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Безопасность жизнедеятельности» «Добрый мир школьных забот» 

 

          Дела             

Класс 
Время 

проведе

ния 

          Ответственные 

«1 сентября - День Знаний» 

         Уроки безопасности.  

1-4 сентябрь Заместитель  директора  по 

ВР,  классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Трагические события в Беслане:   03.09    

- Минута молчания в память о жертвах 

террора 

- Урок памяти «Страшная история 

терроризма» 

- Конкурсы рисунков «Я рисую этот мир»  

- Турнир по баскетболу                                           

1-4 Сентябрь  

 Классные руководители 

 Учитель физической культуры 

 

Мероприятия по ПДД  в рамках Акции             

«Внимание – дети» 

1-4 Сентябрь Педагоги ОУ 

ЮИД 

Мероприятия по ГО в рамках месячника 

безопасности 

1-4 Сентябрь Учитель ОБЖ 
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Подготовка к социально-психологическому 

тестированию 

1-4 Сентябрь Педагог-психолог  

 

Акция «Планета чистыми руками» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Радио-линейка. посвященная Дню народов и 

национальных культур Самарской области 

1-4 Сентябрь Совет старшеклассников 

 

Планирование работы класса на  уч.год.          

Выборы органов самоуправления в классах 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения Неделя 

энергосбережения «Вместе ярче» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Комплектование кружков, секций, 

объединений 

1-4 Сентябрь Администрация 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

1-4 Сентябрь Учитель физической культуры 

Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении,  детей группы 

риска, а также детей, не приступивших к 

обучению 1 сентября  

1-4 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Создание банка данных неблагополучных 

детей, детей «группы риска» 

 

1-4 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

 Месячник толерантности «Край родной, навек любимый» 

День учителя. Праздничная радио-линейка                       

«Школа празднует день педагога» 

- Акция «Открытка ветеранам-педагогам» 

- Выпуск праздничной газеты к  

«Дню учителя» 

1-4 октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

День пожилых людей 1-4 Октябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники  1-4 Октябрь Классные руководители 

Мероприятия  в рамках месячника 

толерантности «Мы все разные, но мы все 

вместе» 

1-4 Октябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.(30.10) 

1-4 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Спортивные игры 1-4 Октябрь Учитель физической культуры 

Месячник по благоустройству территории 

школы и села. Акция «Чистый школьный 

двор» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Международный день школьных библиотек.          

Рейд «Живи книга» 

1-4 Октябрь Библиотекарь 

Мероприятия посвященные «Параду Памяти» 

в    г Куйбышеве в 1941г (доп план 

мероприятий) 

1-4 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Подготовка агитбригады по ПДД на районный 

конкурс агитбригад. (в течение месяца) 

 

1-4 Октябрь ЮИД 



9  

День гражданской обороны  

 
1-4 Октябрь Классные руководители 

 Президентские состязания 1-4 Октябрь Учитель физической культуры 

Уроки бережливости по энергосбережению 1-4 октябрь Классные руководители 

НОЯБРЬ  

Месячник «Закон – о тебе, ты – о Законе» 

 

Декада правовых знаний. Мероприятия в 

рамках месячника правовых знаний 

1-4 ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 «День народного Единства» 4.11 1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Неделя профилактики правонарушений и 

наркомании: мероприятия антинаркотической 

направленности. 

1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция, посвященная всемирному дню отказа 

от курения «Мы выбираем здоровье» 

1-4 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 

Классные часы « Военный парад на площади 

Куйбышева 1941г»  

1-4 Ноябрь Классные руководители 

 Конкурс школьных сочинений о маме 

«Дорогой мой человек…»                                                                                   

4 Ноябрь Классные руководители 

Классные часы посвященные Всемирному 

Дню толерантности. (16.11) 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Линейка, посвященная Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП.  

1-4 Ноябрь РДШ 

Всемирная неделя предпринимательства 

 (14-20) 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

День Памяти. Возложение цветов к 

Монументу Славы . 

1-4 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 Первенство школы по баскетболу 1-4 Ноябрь Учитель физической культуры 

 Акция «Волонтер» 1-4 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 Неделя энергосбережения. Классные часы. 1-4 Ноябрь Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Месячник «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

Международный День инвалидов.                        

Линейка: День неизвестного солдата, 

классные часы (01.12) 

1-4 декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День Конституции России: 

 - Радио-линейка 

 - Тематическая  лекция: «История 

государственных символов России». 

1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Уроки Мужества: День героев Отечества 1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Всероссийская Акция «Час кода» (5-10.12) 1-4 Декабрь Учитель информатики 

Начало контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (5.12.1941г.) Уроки мужества  в  

школьном музее. 

1-4 декабрь Руководитель музея 
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Шашечный турнир 1-4 Декабрь Учитель физической культуры 

Мероприятия к Новому году: 

-   Спортивные мероприятия на      призы  от 

Деда Мороза. 

- Спортивные игры  

- Мастерская Деда Мороза:  

      Дизайн – конкурс   «Новогодняя сказка»  

1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Новогодняя сказка 

    Новогодний бал 

1-4 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ЯНВАРЬ                                                                                                                                              

Месячник  «Зимний калейдоскоп» «Мир профессий» 

Мероприятия во время зимних каникул  

Игры на свежем воздухе 

1-4 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

Учитель физической культуры 

Конкурс рисунков и плакатов      «Кем быть?» 1-4 Январь Классные руководители 

 Защита презентаций «Моя будущая 

профессия» 

4 Январь Классные руководители 

Тематические классные часы:  

«Мир профессий». 

1-4 Январь Классные руководители 

Конкурс чтецов  1-4 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Проведение зимних спортивных мероприятий. 

  -Участие в патриотическом забеге «Лыжня 

России» 

  -«Золотая ладья» 

      (шахматы, шашки) 

  -конкурс на лучшую 

    снежную фигуру во дворе 

    школы «Снеговик – 2021!» 

1-4 Январь Учитель физической культуры 

Международный день памяти жертв 

Холокоста           (кл часы 27.01) 

1-4 Январь Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                     

Месячник  «России верные сыны» 

Участие в патриотических конкурсах района и 

области 

1-4 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День воинской славы России. Победа над 

немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (2.02.1943г).  Уроки 

мужества в школьном музее. 

1-4 Февраль Классные руководители 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. Конкурс рисунков 

1-4 Февраль Классные руководители 

Мероприятия, посвященные     

Дню защитника  Отечества: 

  - Классные часы 

   - Уроки мужества 

    - «А ну-ка мальчики!»    

1-4 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 

поздравительная открытка. 

1-4 Февраль Юнармейский отряд 

Конкурс сочинений     «Дорогами войны». 1-4 Февраль Учитель русского языка 
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День вывода войск из Афганистана. 

Поздравление односельчан-афганцев. 

1-4 Февраль Юнармейский отряд 

МАРТ                                                                                                                                                      

Месячник «Грани детства: радуга искусств» 

Математический вечер: «В гостях у 

математики» 

1-4 Март Классные руководители 

Международный Женский День 1-4 Март Классные руководители 

Всероссийская  неделя детской и юношеской 

книги.  «В мире книг». (27-31) 

1-4 Март Библиотекарь 

 Уроки безопасности.  

  «Человек и экология». 

1-4 Март Классные руководители 

Классные часы: «День воссоединения Крыма с 

Россией» (18) 

1-4 Март Классные руководители 

 Профилактика ДДТТ. 

Профилактические беседы по ПДД. 

Викторины по ПДД. 

1-4 Март ЮИД 

Турнир по теннису 

 Турнир по пионерболу 

1-4 Март Учитель физической культуры 

АПРЕЛЬ                                                                                                                                               

Месячник духовно-нравственно воспитания. «Моѐ здоровье- моѐ достояние»,                       

«Спешите делать добро» 

Мероприятия к международному дню 

освоения космоса 

1-4 Апрель Классные руководители 

Месячник по благоустройству и озеленению 

территории школы и села. 

1-4 Апрель Классные руководители 

Мероприятия в рамках Акции «Неделя добра» 1-4 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Акция «Внимание, дети!».  1-4 Апрель ЮИД 

День пожарной охраны  

Экскурсия в пожарную часть ФГУ ИК/26. 

4 Апрель Классные руководители 

Беседы посвященные Международному дню 

охраны водных ресурсов. 

1-4 Апрель Классные руководители 

Единый урок  «Уроки Чернобыля» (26) 4 Апрель Классные руководители 

 Неделя   борьбы с вредными привычками .                              3-4 Апрель Классные руководители 

Эко-акция «Где живѐм, порядок наведѐм!».                              

 

1-4 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Беседы,  посвящѐнные всемирному Дню 

Земли  «Бережѐм планету вместе». 

1-4 Апрель Классные руководители 

Экологическая акция. Агитка. «Живи земля!». 1-4 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Неделя спорта 1-4 Апрель Учитель физической культуры 

День  профилактики правонарушений и 

преступлений 

 

3-4 Апрель Классные руководители 

МАЙ                                                                                                                                                                

Месячник воинской славы России «И помнит мир спасѐнный» 

Мероприятия, посвященные  Дню Победы                                                    

- Тематические классные  часы, беседы; уроки 

мужества                                                                   

- Поздравление ветеранов 

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 
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- Концерт  посвященный 9 Мая ―Девятый день 

большого мая‖ 

Митинг у Обелиска павшим в ВОВ. 1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция «Доброе сердце». Поздравительные 

открытки для ветеранов 

1-4 Май РДШ, Юнармейский отряд 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Мониторинг «Здоровье молодых»  1-4 Май Учитель физической культуры 

День славянской письменности.(24.05)   1-4 Май Классные руководители 

Торжественная линейка  «Когда уйдѐм со 

школьного порога…», посвящѐнная празднику 

последнего звонка  

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

«День защиты детей»- «Зарница» 

 (основные мероприятия     ЧС). 

Профилактическая беседа по ПП совместно с 

сотрудниками      ФГУ ИК/26                          

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Классный час «Вот и стали мы на год 

взрослей…» 

1-4 Май Классные руководители 

Общешкольная  линейка «Итоги учебно-

воспитательного процесса за  учебный год». 

1-4 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Конкурс рисунка на асфальте «Жизнь, полная 

красок», посвящѐнный Дню защиты детей. 

4 Май Классные руководители 

ИЮНЬ                                                                                                                                                            

«Мир добра и света» 

Организация досуга учащихся во время 

летних каникул 

- лагерь дневного пребывания 

- летняя практика 

- трудоустройство 

- Походы 

- Выпускной вечер 

 

1-4 июнь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

В течение  учебного года 

1 Изучение способностей и познавательных интересов  1-4 Классные руководители 

2 Участие в школьных,  муниципальных 

интеллектуальных играх и конкурсах 

3-4 Учителя-предметники 

3 Участие в школьный предметных неделях 1-4 Учителя-предметники 

4 Участие в районной спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

1-4 Учитель физ.культуры 

 

5 Сбор материалов для школьного музея 1-4 Учитель истории  

6 Проведение книжных выставок, творческих 

конкурсов на базе школьной библиотеки 

1-4 Библиотекарь  

 

7 Учебно – тренировочные мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке эвакуации на 

случай возникновения ЧС 

1-4 Ответственный за ГО и ЧС 

 

8 Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета 

1-4 Заместитель директора по ВР  
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9 Выявление и учет детей, подлежащих обучению в 

школе (выполнение ФЗ «Об образовании  в РФ»); 

-обследование семей детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав 

1-4 Заместитель директора по ВР  

10 Взаимодействие с инспектором ОДН 1-4 Заместитель директора по ВР  

11 Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении 

1-4 Администрация школы, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

12 Вовлечение детей, состоящих на различных видах 

учета в общественно – значимую трудовую 

деятельность 

1-4 Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители 

13 Организация и контроль досуга учащихся на 

каникулах 

1-4 Классные  руководители 

14 Организация психолого – педагогического 

консультирования членов семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к девиантному поведению 

1-4 Заместитель директора по ВР 

педагог - психолог,  

классные  руководители 

15 Работа Совета профилактики  1-4 Заместитель директора по ВР  

16 Участие в акциях, операциях, конкурсах и 

фестивалях 

1–4 Заместитель директора по ВР  

Классные  руководители 

17 Организация и проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 

1–4 Учитель физ.культуры  

18 Проведение физкультминуток на уроках 1-4 Классные руководители 

19 Проведение подвижных перемен 1-4 Классные руководители 

РДШ 
 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в триместр Администрация, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-4 По плану Классные 

руководители 

Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

1-4 По 

необходимости 

Классные 

руководители, педагог 

– психолог,  

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации родителей 1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Совместные с детьми акции, соревнования, 

походы, экскурсии  

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

Совета 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ОДН ,  ГИБДД ,  

юристами и др. 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Программа  «Мы вместе» для 

обучающихся 1 -4 классов 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

Акция ко Дню учителя 

Акция ко Дню пожилого 

человека 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Ветеран  живѐт рядом» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Активное участие в жизни класса и 

школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной 

направленности: -классные часы, беседы: 

«Профессии моих родителей»,  

-викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  -конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия, 

-квест «Кто работает в школе?» 

1-4 

 

В течение года Классные 

руководители 
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Посещение пожарной части ФКУ -ИК -13 2-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  села, 

района 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе 

«Точка роста» 

1-4 В течение года Руководитель «Точки 

роста», классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Недели 

труда «7 шагов к профессии», 

«Апрельские встречи» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

               время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия и акции 

школьного отряда ЮИД 

3-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в конкурсе агитбригад, 

«Безопасное  колесо» 

4 Ноябрь, апрель Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

юнармейского отряда «Славяне» 

2-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Посвящение новобранцев в 

юнармейский отряд «Славяне» 

3-4 Октябрь-ноябрь Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Всероссийские акции в формате 

«Дней единых действий» РДШ 

2-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в  и мероприятиях акциях РДШ 1-4 В течение года классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

1-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

школьного волонтерского 

отряда «Волонтер» 

2-4 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в субботниках 

«Школьный двор», «Чистые озера», 

«Экологический десант» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», «Патриоты 

России», «Свеча Памяти»,  «Письмо 

Памяти», Сад Победы»  и др 

1-4 В течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

1-4 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра    

Акции «Чистый поселок - чистая 

планета», «Доброе дело», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 
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Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск видео, фотосъемки классных 

мероприятий, акций. 

1-4 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной газеты «Мы», в 

школьной группе «ВКонтакте» 

1-4 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Освещение мероприятий и 

событий на школьном сайте 

1-4 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Работа школьной радиорубки «Пламя» 4 В течение года Совет старшеклассников 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров, цирка, картинной галереи в СДК 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение исторического 

интерактивного музея,   

Парк «Россия моя история» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 

 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Посещение музеев, театров, цирка, 

картинной галереи, выставок 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по Самарской области 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 1-4 В течение года Классные руководители 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

выставок рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных   

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



17  

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датами др. 

1-4 В течение года Классные 

руководители,  

учителя-предметники 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Зимние фантазии», 

«Новогодняя игрушка» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Направление Образовательные компоненты 

(курсы, кружки и т.д)  

Классы всего 

1 2 3 4 

Название кружков, программ Количество часов 

Общеинтеллектуа

льное 

Курс «Хочу знать» 

 

1 1 1 1 4 

Курс  «Чудеса науки и природы» 

 

1 1 1 1 4 

Курс  «Функциональная 

грамотность» 

0 1 1 1 3 

Курс «Я-исследователь» 0 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Военный – патриотический  клуб 
«Славяне» 

 

0 1 0 0 1 

Кружок «Веселая переменка» 

 

0 1 1 1 3 

Игромир - организация 

динамических пауз  

2 0 0 0 2 

Общекультурное Программа классного 

руководителя   «Солнечный город» 

1 1 1 1 4 

Курс «Рассказы по истории 

Самарского  края» 

0 0 0 1 1 

Социальное Кружок «Все цвета кроме 

черного» 

 

0 1 1 1 3 

ЮИД 0 0 1 0 1 

 ИТОГО 5 8 8 8 29 
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Профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профилактика жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика употребления наркотических, 

психоактивных веществ, алкоголя 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

   Профилактика самовольных уходов детей 

несовершеннолетних из семей и 

воспитательных учреждений 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика общественно - опасных 

деяний, преступлений, в том числе 

повторных (т.е. работа с осужденными 

несовершеннолетними обучающимися)  

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика преступлений  и иных 

правонарушений в бытовой сфере 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика участия школьников в 

группах сети  Интернет социально опасной 

направленности 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика экстремистской деятельности 

и обеспечение антитеррористической 

безопасности 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма    (включая на 

ж\д транспорте) 

1-4 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Ключевые общешкольные дела 

          Дела          

Класс 
Время 

проведен

ия 

          Ответственные 

«День путешествий» 

  

5-9 сентябрь Заместитель  директора  по 

ВР,  классные руководители 

«День Героя школы» 

 

5-9 февраль Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

 «Фестиваль науки» 

 

5-9 апрель Заместитель  директора  по ВР, 

классные руководители 

План мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Безопасность жизнедеятельности» «Добрый мир школьных забот» 

 

          Дела             

Класс 

Время 

проведе

ния 

          Ответственные 

«1 сентября - День Знаний» 

         Уроки безопасности.  

5-9 сентябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Трагические события в Беслане:   03.09    

- Минута молчания в память о жертвах террора 

- Урок памяти «Страшная история терроризма» 

- Конкурсы рисунков «Я рисую этот мир»  

- Турнир по баскетболу                                           

5-9 Сентябрь  

 Классные руководители 

 Учитель физической культуры 

 

Мероприятия по ПДД  в рамках Акции             

«Внимание – дети» 

5-9 Сентябрь Педагоги ОУ 

ЮИД 

Мероприятия по ГО в рамках месячника 

безопасности 

5-9 Сентябрь Учитель ОБЖ 

 

Подготовка к социально-психологическому 

тестированию 

5-9 Сентябрь Педагог-психолог  

 

Акция «Планета чистыми руками» 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Радио-линейка. посвященная Дню народов и 

национальных культур Самарской области 

5-9 Сентябрь Совет старшеклассников 

 



2  

Планирование работы класса на  уч.год.          

Выборы органов самоуправления в классах 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения Неделя 

энергосбережения «Вместе ярче» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Комплектование кружков, секций, объединений 5-9 Сентябрь Администрация 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

5-9 Сентябрь Учитель физической культуры 

Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении,  детей группы 

риска, а также детей, не приступивших к 

обучению 1 сентября  

5-9 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Создание банка данных неблагополучных детей, 

детей «группы риска» 

 

5-9 Сентябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

 Месячник толерантности «Край родной, навек любимый» 

День учителя. Праздничная радио-линейка                       

«Школа празднует день педагога» 

- Акция «Открытка ветеранам-педагогам» 

- Выпуск праздничной газеты к  

«Дню учителя» 

5-9 октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

День пожилых людей 5-9 Октябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники  5-9 Октябрь Классные руководители 

Мероприятия  в рамках месячника 

толерантности «Мы все разные, но мы все 

вместе» 

5-9 Октябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет.(30.10) 

5-9 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Спортивные игры 5-9 Октябрь Учитель физической культуры 

Месячник по благоустройству территории 

школы и села. Акция «Чистый школьный двор» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Международный день школьных библиотек.          

Рейд «Живи книга» 

5-9 Октябрь Библиотекарь 

Мероприятия посвященные «Параду Памяти» в    

г Куйбышеве в 1941г (доп план мероприятий) 

5-9 Октябрь Зам.дир по ВР 

Классные руководители 

Подготовка агитбригады по ПДД на районный 

конкурс агитбригад. (в течение месяца) 

 

5-9 Октябрь ЮИД 

День гражданской обороны  

 

5-9 Октябрь Классные руководители 

 Президентские состязания 5-9 Октябрь Учитель физической культуры 

Уроки бережливости по энергосбережению 5-9 октябрь Классные руководители 

НОЯБРЬ  

Месячник «Закон – о тебе, ты – о Законе» 

 

5-9 
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Декада правовых знаний. Мероприятия в рамках 

месячника правовых знаний 

5-9 ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 «День народного Единства» 4.11 5-9 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Неделя профилактики правонарушений и 

наркомании: мероприятия антинаркотической 

направленности. 

5-9 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция, посвященная всемирному дню отказа от 

курения «Мы выбираем здоровье» 

5-9 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 

Классные часы « Военный парад на площади 

Куйбышева 1941г»  

5-9 Ноябрь Классные руководители 

 Конкурс школьных сочинений о маме «Дорогой 

мой человек…»                                                                                   

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классные часы посвященные Всемирному Дню 

толерантности. (16.11) 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Линейка, посвященная Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП.  

5-9 Ноябрь РДШ 

Всемирная неделя предпринимательства 

 (14-20) 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

День Памяти. Возложение цветов к Монументу 

Славы . 

5-9 Ноябрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

 Первенство школы по баскетболу 5-9 Ноябрь Учитель физической культуры 

 Акция «Волонтер» 5-9 Ноябрь РДШ, Юнармейский отряд 

 Неделя энергосбережения. Классные часы. 5-9 Ноябрь Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Месячник «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 

5-9 

Международный День инвалидов.                        

Линейка: День неизвестного солдата, классные 

часы (01.12) 

5-9 декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День Конституции России: 

 - Радио-линейка 

 - Тематическая  лекция: «История 

государственных символов России». 

5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

Тематические  лекции на уроках биологии. 

5-9 Декабрь Учитель биологии 

Уроки Мужества: День героев Отечества 5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Всероссийская Акция «Час кода» (5-10.12) 5-9 Декабрь Учитель информатики 

Начало контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (5.12.1941г.) Уроки мужества  в  

школьном музее. 

5-9 декабрь Руководитель музея 

Шашечный турнир 5-9 Декабрь Учитель физической культуры 

Мероприятия к Новому году: 

-   Спортивные мероприятия на      призы  от 

Деда Мороза. 

- Спортивные игры  

- Мастерская Деда Мороза:  

5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 
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      Дизайн – конкурс   «Новогодняя сказка»  

Новогодняя сказка 

    Новогодний бал 

5-9 Декабрь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ЯНВАРЬ                                                                                                                                              

Месячник  «Зимний калейдоскоп» «Мир профессий» 

5-9 

Мероприятия во время зимних каникул  

Игры на свежем воздухе 

5-9 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

Учитель физической культуры 

Конкурс рисунков и плакатов      «Кем быть?» 5-9 Январь Классные руководители 

 Защита презентаций «Моя будущая профессия» 8-9 Январь Классные руководители 

Тематические классные часы:  

«Мир профессий». 

5-9 Январь Классные руководители 

Беседы по профориентации:  

 «Куда пойти учиться?» 

 «Виртуальное путешествие по учебным 

заведениям Самары» 

8-9 Январь Классные руководители 

Конкурс чтецов  5-9 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Проведение зимних спортивных мероприятий. 

  -Участие в патриотическом забеге «Лыжня 

России» 

  -«Золотая ладья» 

      (шахматы, шашки) 

  -конкурс на лучшую 

    снежную фигуру во дворе 

    школы «Снеговик – 2021!» 

5-9 Январь Учитель физической культуры 

Международный день памяти жертв Холокоста           

(кл часы 27.01) 

5-9 Январь Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 Январь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                     

Месячник  «России верные сыны» 

Участие в патриотических конкурсах района и 

области 

5-9 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

День воинской славы России. Победа над 

немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (2.02.1943г).  Уроки 

мужества в школьном музее. 

5-9 Февраль Классные руководители 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. Конкурс рисунков 

5-9 Февраль Классные руководители 

Мероприятия, посвященные     

Дню защитника  Отечества: 

  - Классные часы 

   - Уроки мужества 

    - «А ну-ка мальчики!»    

5-9 Февраль Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 

поздравительная открытка. 

5-9 Февраль Юнармейский отряд 

Конкурс сочинений     «Дорогами войны». 5-9 Февраль Учитель русского языка 

День вывода войск из Афганистана. 

Поздравление односельчан-афганцев. 

5-9 Февраль Юнармейский отряд 
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МАРТ                                                                                                                                                      

Месячник «Грани детства: радуга искусств» 

5-9 

Математический вечер: «В гостях у 

математики» 

5-9 Март Классные руководители 

Международный Женский День 5-9 Март Классные руководители 

Всероссийская  неделя детской и юношеской 

книги.  «В мире книг». (27-31) 

5-9 Март Библиотекарь 

 Уроки безопасности.  

  «Человек и экология». 

5-9 Март Классные руководители 

Классные часы: «День воссоединения Крыма с 

Россией» (18) 

5-9 Март Классные руководители 

 Профилактика ДДТТ. 

Профилактические беседы по ПДД. Викторины 

по ПДД. 

5-9 Март ЮИД 

Турнир по теннису 

 Турнир по пионерболу 

5-9 Март Учитель физической культуры 

АПРЕЛЬ                                                                                                                                               

Месячник духовно-нравственно воспитания. «Моѐ здоровье- моѐ достояние»,                       

«Спешите делать добро» 

5-9 

Мероприятия к международному дню освоения 

космоса 

5-9 Апрель Классные руководители 

Месячник по благоустройству и озеленению 

территории школы и села. 

5-9 Апрель Классные руководители 

Мероприятия в рамках Акции «Неделя добра» 5-9 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Акция «Внимание, дети!».  5-9 Апрель ЮИД 

День пожарной охраны  

Экскурсия в пожарную часть ФГУ ИК/26. 

5-9 Апрель Классные руководители 

Беседы посвященные Международному дню 

охраны водных ресурсов. 

5-9 Апрель Классные руководители 

Единый урок  «Уроки Чернобыля» (26) 5-9 Апрель Классные руководители 

 Неделя   борьбы с вредными привычками .                              5-9 Апрель Классные руководители 

Эко-акция «Где живѐм, порядок наведѐм!».                              

 

5-9 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Беседы,  посвящѐнные всемирному Дню Земли  

«Бережѐм планету вместе». 

5-9 Апрель Классные руководители 

Экологическая акция. Агитка. «Живи земля!». 5-9 Апрель РДШ, Юнармейский отряд 

Неделя спорта 5-9 Апрель Учитель физической культуры 

День  профилактики правонарушений и 

преступлений 

 

5-9 Апрель Классные руководители 

МАЙ                                                                                                                                                                

Месячник воинской славы России «И помнит мир спасѐнный» 

5-9 

Мероприятия, посвященные  Дню Победы                                                    

- Тематические классные  часы, беседы; уроки 

мужества                                                                   

- Поздравление ветеранов 

- Концерт  посвященный 9 Мая ―Девятый день 

большого мая‖ 

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 
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Митинг у Обелиска павшим в ВОВ. 5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Акция «Доброе сердце». Поздравительные 

открытки для ветеранов 

5-9 Май РДШ, Юнармейский отряд 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Мониторинг «Здоровье молодых»  5-9 Май Учитель физической культуры 

День славянской письменности.(24.05)   5-9 Май Классные руководители 

Торжественная линейка  «Когда уйдѐм со 

школьного порога…», посвящѐнная празднику 

последнего звонка  

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

«День защиты детей»- «Зарница» 

 (основные мероприятия     ЧС). 

Профилактическая беседа по ПП совместно с 

сотрудниками      ФГУ ИК/26                          

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Классный час «Вот и стали мы на год 

взрослей…» 

5-9 Май Классные руководители 

Общешкольная  линейка «Итоги учебно-

воспитательного процесса за  учебный год». 

5-9 Май Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

Конкурс рисунка на асфальте «Жизнь, полная 

красок», посвящѐнный Дню защиты детей. 

5-9 Май Классные руководители 

ИЮНЬ                                                                                                                                                            

«Мир добра и света» 

Организация досуга учащихся во время летних 

каникул 

- лагерь дневного пребывания 

- летняя практика 

- трудоустройство 

- Походы 

- Выпускной вечер 

 

5-9 июнь Заместитель  директора  по ВР,  

классные руководители 

В течение  учебного года 

1 Изучение способностей и познавательных интересов  5-9 Классные руководители 

2 Участие в школьных,  муниципальных 

интеллектуальных играх и конкурсах 

5-9 Учителя-предметники 

3 Участие в школьный предметных неделях 5-9 Учителя-предметники 

4 Участие в районной спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

5-9 Учитель физ.культуры 

 

5 Сбор материалов для школьного музея 5-9 Учитель истории  

6 Проведение книжных выставок, творческих конкурсов 

на базе школьной библиотеки 

5-9 Библиотекарь  

 

7 Учебно – тренировочные мероприятия, практические 

занятия с учащимися по отработке эвакуации на случай 

возникновения ЧС 

5-9 Ответственный за ГО и ЧС 

 

8 Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета 

5-9 Заместитель директора по ВР  

9 Выявление и учет детей, подлежащих обучению в 

школе (выполнение ФЗ «Об образовании  в РФ»); 

-обследование семей детей, оказавшихся в сложной 

5-9 Заместитель директора по ВР  
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жизненной ситуации и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав 

10 Взаимодействие с инспектором ОДН 5-9 Заместитель директора по ВР  

11 Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении 

5-9 Администрация школы, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

12 Вовлечение детей, состоящих на различных видах 

учета в общественно – значимую трудовую 

деятельность 

5-9 Заместитель директора по ВР 

Классные  руководители 

13 Организация и контроль досуга учащихся на каникулах 5-9 Классные  руководители 

14 Организация психолого – педагогического 

консультирования членов семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к девиантному поведению 

5-9 Заместитель директора по ВР 

педагог - психолог,  

классные  руководители 

15 Работа Совета профилактики  5-9 Заместитель директора по ВР  

16 Участие в акциях, операциях, конкурсах и фестивалях 5-9 Заместитель директора по ВР  

Классные  руководители 

17 Организация и проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 

5-9 Учитель физ.культуры  

18 Проведение физкультминуток на уроках 5-9 Классные руководители 

19 Проведение подвижных перемен 5-9 Классные руководители 

РДШ 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в триместр Администрация, классные 

руководители 

Классные родительские собрания 5-9 По плану Классные руководители 

Участие родителей в психолого- 

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

5-9 По 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог – психолог,  

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации родителей 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми акции, соревнования, 

походы, экскурсии  

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

Совета 

Администрация, классные 

руководители 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

5-9 В течение года Администрация, классные 

руководители 
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врачами, инспекторами ОДН ,  ГИБДД ,  

юристами и др. 

Общешкольные родительские собрания: 
- «Как правильно выбрать профессию. 

Рынок труда», «Куда пойти учиться 

8-9 В течение года Администрация, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по выбору 

профессии. 

 В течение года Педагог-психолог 

 День открытых дверей»  9 В течение года Администрация, классные 

руководители 

Проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

5-9 В течение года Администрация, классные 

Руководители 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9 Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Конференция учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, обсуждение 

вопросов, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Администрация, классные 

руководители 

Общешкольная Конференция учащихся: 

отчеты обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год. 

5-9 май Администрация, классные 

руководители 

Программа  «Школа самоуправления» 

для обучающихся  

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

Акция ко Дню учителя 

Акция ко Дню пожилого человека 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Ветеран  живѐт рядом» 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Активное участие в жизни класса и школы. 5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9 Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной 

направленности: -классные часы, беседы: 

«Профессии моих родителей»,  

-викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  -конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия, 

-квест «Кто работает в школе?» 

5-9 

 

В течение года Классные руководители 
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Посещение пожарной части ФКУ -ИК -13 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  села, 

района 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе 

«Точка роста» 

5-9 В течение года Руководитель «Точки 

роста», классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Недели 

труда «7 шагов к профессии», 

«Апрельские встречи» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стенда 

информационных материалов «Я 

выбираю профессию 

8-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов : 

 « Моя мечта», «Мир профессий» 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

 Викторина «Что, где, когда» о 

профессиях  

5-8 декабрь Зам. директора по ВР 

 «Путешествие по профессиям».  

Игра- знакомство с миром профессий.  

6-8 январь Классные руководители 

Экскурсии на предприятия , 

учебные заведения  

8-9 в течение 
года 

Администрация 
Классные руководители 

Проведение профессиональной 

диагностики учащихся  

9 Февраль Классные 

руководители , 

педагог-психолог 

 Ярмарка учебных, рабочих мест. 8-9 в течение года Классные руководители. 

11) Защита проектов, 

мультимедийных презентаций в 

рамках программы 

«Технология»  

5-8 апрель Учителя- предметники 

Итоги поступления выпускников в 
учреждения профессионального 

образования. 

       9 В течение года Зам директор по УВР 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9                время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия и акции 

школьного отряда ЮИД 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в конкурсе агитбригад, 

«Безопасное  колесо» 

5-9 Ноябрь, апрель Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

юнармейского отряда «Славяне» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 
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Посвящение новобранцев в 

юнармейский отряд «Славяне» 

5-9 Октябрь-ноябрь Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Всероссийские акции в формате 

«Дней единых действий» РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в  и мероприятиях акциях РДШ 5-9 В течение года классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

школьного волонтерского 

отряда «Волонтер» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения,  

классные руководители 

Участие в субботниках 

«Школьный двор», «Чистые озера», 

«Экологический десант» 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», «Патриоты 

России», «Свеча Памяти»,  «Письмо 

Памяти», Сад Победы»  и др 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

 

5-9 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра    

Акции «Чистый поселок - чистая 

планета», «Доброе дело», «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

 

5-9 апрель Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск видео, фотосъемки классных 

мероприятий, акций. 

5-9 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной газеты «Мы», в 

школьной группе «ВКонтакте» 

 

5-9 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Освещение мероприятий и 

событий на школьном сайте 

5-9 В течение года Администрация. 

классные руководители 

Работа школьной радиорубки «Пламя» 

 

5-9 В течение года Совет старшеклассников 



11 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

5-9 Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров, цирка, картинной галереи в СДК 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение исторического 

интерактивного музея,   

Парк «Россия моя история» 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 

 

5-9 В течение года Руководитель музея 

Посещение музеев, театров, цирка, 

картинной галереи, выставок 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по Самарской области 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 В течение года Классные руководители 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

выставок рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных   

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датами др. 

 

5-9 В течение года Классные руководители,  

учителя-предметники 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

 

Классные руководители 

Конкурс «Зимние фантазии», 

«Новогодняя игрушка» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 
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Курсы внеурочной деятельности 

  

План  внеурочной деятельност в 5-9 классах 

 

Направление Образовательные компоненты 

(курсы, кружки и т.д)  

 Классы Всего 

5 6 7 8 9 

Название кружков, программ  Количество часов 

Общеинтеллектуа

льное 

Курс «Умники и умницы» 

 

1 1 1 1 1 5 

Курс «Познай свой мир» 

 

1 1 1 1 0 4 

Кружок «Академия естественных 

наук» 

1 1 1 1 1 5 

Курс «Цифровая безопасность» 

 

0 0 1 1 0 2 

Курс  «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 2 6 

Духовно- 

нравственное 

Курс «Час самопознания» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный спортивный клуб  

«Славяне» 

1 0 0 0 0 1 

Военный – патриотический  клуб 

«Славяне» 

0 1 0 0 0 1 

Общекультурное Курс  «Линия жизни» 

 

1 1 1 1 1 5 

Программа классного 

руководителя  «Цвета радуги» 

1 1 1 1 1 5 

Курс «Мой выбор» 0 0 0 0 1 1 

Социальное Курс «Школа ученического 

самоуправления» 

1 

 

1 1 1 1 5 

 ИТОГО 

 

9 9 9 9 9 45 

 

Профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика употребления наркотических, 

психоактивных веществ, алкоголя 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 
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Профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

   Профилактика самовольных уходов детей 

несовершеннолетних из семей и 

воспитательных учреждений 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика общественно - опасных 

деяний, преступлений, в том числе 

повторных (т.е. работа с осужденными 

несовершеннолетними обучающимися)  

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика преступлений  и иных 

правонарушений в бытовой сфере 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика участия школьников в 

группах сети  Интернет социально опасной 

направленности 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика экстремистской деятельности 

и обеспечение антитеррористической 

безопасности 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма    (включая на 

ж\д транспорте) 

5-9 В течение 

года 

Зам дир. по ВР,  педагог-

психолог, классные 

руководители 
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