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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

на 2022-2023 гг. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ c. Воронец (далее – Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СОШ c. Воронец и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

        В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации находится создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся, включающей воспитательную, 

учебную и внеучебную деятельность, предусматривающую формирование нравственного уклада 

школьной жизни, основанного на системе идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 



высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 



− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 



Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 



народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 



Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 



групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 



Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Воронец расположена в селе Воронец Елецкого 

муниципального района Липецкой области. Особенностью учебно-воспитательного 

процесса в школе является то, учащиеся школы проживают на территории с. Воронец и 

близлежащих сёл, деревень. Подвоз на занятия осуществляется одним школьным 

автобусом. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, 

внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 

традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, 

но и в поселении в целом. В зависимости от данных факторов построен учебный и 

воспитательный процесс, осуществляется внеурочная деятельность, работают кружки и 

секции дополнительного образования. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 100 человек, 

численность педагогического коллектива – 17 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. Форма обучения - очная, бучение проводится в одну смену. 

Большинство педагогов школы родились, проживают в нашем селе, учились в этой 

школе и теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 



обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Социокультурная среда села консервативна и традиционна, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Школа является не только 

образовательным, но и культурным центром села. Так же можно говорить о разнообразии 

социального контингента: молодые амбициозные родители, переселенцы, многодетные 

семьи, дети разных национальностей. 

Круг общения детей и само общение отличается детальным знанием окружающих 

людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

В школе функционирует отряд Юных инспекторов движения, создан 

добровольческий отряд «Поиск» и детское объединение «Город детства», старшеклассники 

являются членами РДШ. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, реализацию программ воспитания республики и района, преемственности 

детский сад-школа, экскурсионной и творческой деятельности. В процессе воспитания 

осуществляется сотрудничество с Поселенческим центром культуры и досуга с. Воронец, 

МБУ ДО «ЦДО», МАОУ ДО "Центром детского и юношеского туризма", КДН и ЗП, ПДН 

ОВД Елецкого муниципального района, ЕГУ имени И.А. Бунина. 

Традиции коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в 

нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. В 

школе накоплен богатый опыт работы по КТД. В течение года каждый учащийся школы 

принимает участие в таких программах. Коллективные творческие дела - это и труд, и 

общение, и искусство, и различные формы досуговой деятельности. 

Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в 

определении ориентации личности каждого ученика. 

Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, 

важнейшими из которых являются: 

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых в общеобразовательном учреждении; 

2. умение руководителей классов (иных педагогов образовательного 

учреждения) управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в школе 

способных активно взаимодействовать с окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью 

образовательных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, 

нравственного и интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 

поколению и человеку труда. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 



- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Концепция рабочей программы воспитания подразумевает, что школа создает 

условия для самореализации и самоутверждения обучающихся, что, несомненно, 

способствует их творческому самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. 

Ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, 

психологически и т. д., но и социально. 

Причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии не 

только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он 

«выходит в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания.  

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное 

внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, 

эстетическое развитие детей, посещение выставок, музеев, библиотек - всё это труд 

учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи. 

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, 

игры на свежем воздухе. Работает спортивный зал, стадион с футбольным полем и 

беговыми дорожками, баскетбольная и хоккейная площадки с искусственным покрытием и 

ограждением, площадка с уличными спортивными тренажерами; функционируют 

спортивные секции, составлен календарь традиционных спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. 

Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые 

в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, 

учебный процесс, складывание нормальных отношений с педагогами и сверстниками в 

школе. Поэтому работа с семьей является одним из важнейших компонентов учебно-



воспитательного процесса нашей школы. Большое внимание уделяется организации 

планомерной совместной деятельности с родительской общественностью. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя                        три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. воспитание в процессе обучения; 

2. внеурочная (внеучебная) деятельность; 

3. внешкольная деятельность. 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет, Совет родителей, Совет учащихся. 

 

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и 

акций с учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников, что рассматривается как одно из 

перспективных средств воспитания и осуществляется согласно календарным планам 

воспитательной работы МБОУ СОШ с. Воронец и содержит конкретный перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, организуемой Школой и (или) в которых 

Школа принимает участие. 

Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в 

соответствии с перечнем базовых национальных ценностей:

 Патриотизм, Социальная солидарность, Гражданственность, Семья, 

Труд и Творчество, Наука, Искусство и Литература, Природа, Человечество. 

Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются 

Самореализация, Индивидуальность, Самостоятельность,

 Нравственность, Успешность, Креативность. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантными модули: 

• «Классное руководство и наставничество», 

• «Школьный урок», 

• «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», 

• «Работа с родителями», 

• «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

Вариативными модулями: 

• «Ключевые общешкольные дела», 

• «Детские общественные организации и РДШ» 

• «Здоровый школьник» 

• «Я - патриот» 

• «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Новогодние праздники», «Неделя 

Мужества», «Прощание с Букварем», «Праздник 8 Марта», «Конкурс чтецов», «Кросс, 

посвященный Великой Победе», «День Победы», экологические акции и субботники, 

спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, 



Уроков здоровья, тематических единых классных часов, Дней профориентации, выпускной 

вечер, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных отрядов 

«ЮИД», РДШ, ЮНАРМИЯ, профилактические мероприятия органов правопорядка, 

библиотечные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в 

профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию 

общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения 

к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в 

классном ученическом коллективе и работу с классом, осуществляет классный руководитель. 

Классный руководитель организует работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками; педагогами дополнительного образования, библиотекарем, 

медицинским работником, с родителями учащихся или их законными представителями. 

Классный руководитель организует: 

- работу по формированию и развитию классного коллектива; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса; 

- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

оказавшимися в трудной  жизненной ситуации, контроль за занятостью учащегося во 

внеурочное время; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

- интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

- профилактическую работу, направленную на формирование осознанного 

отношения к собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания норм поведения 

в кризисных ситуациях; 

- ведет документацию классного руководителя, принятую МБОУ СОШ с. Воронец. 

В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель ориентируется на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников, позволяющие 

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

им возможность самореализоваться в них, а с другой стороны, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

Работа с классным коллективом: 

- организация классного самоуправления; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, норм и правил общения в 

классном и школьном коллективах; 

- проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, 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. 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и школе; 

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

командообразование; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, ключевых делах, 

оказание необходимой помощи ученикам в их подготовке, проведении; совместный анализ 

мероприятий; 

- проведение инструктажей по ТБ (на железнодорожных, водных объектах, теракт, 

кризисные ситуации), правилам поведения в школе, соблюдению ПДД и др.; 



- проведение родительских собраний; 

- проведение творческих мероприятий в классе (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, праздник мам, День семейных традиций, театрализованный тематический праздник в 

классе); 

- проведение профориентационных мероприятий; 

- выход в театры, музеи, библиотеки, кино; 

- однодневные походы и экскурсии, организуемые родителями учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника успеха» обучающихся класса, 

фиксация учебных, творческих, спортивных, личностных достижений обучающегося; 

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в состоянии стресса 

и дискомфорта, изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; 

- делегирование ответственности за то или иное поручение в классе; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и школы; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

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

трудоустройства, успеваемости), когда каждая проблема трансформируется классным 

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

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

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

ответственность за то или  иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию 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. 

На индивидуальном уровне: 

- решение острых конфликтных ситуаций; 



- обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного учащегося; 

- консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей. 

В МБОУ СОШ с. Воронец функционирует МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 

учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

✓ повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

✓ создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя; 

✓ развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе реализации ФГОС второго 

поколения; 

✓ осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

✓ обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий  

(в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

✓ систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему научно - 

практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, 

✓ конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях 

и конференциях; 

✓ организовывать информационно-

методическую и практическую

 помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

✓ формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 

базу для моделирования системы воспитания в классе; 

✓ оказывать помощь классным руководителям

 в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

✓ повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

✓ создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 

мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, и предполагает 

следующее: 

- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 



правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 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; 

- создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование 

постоянно; 

- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, 

области; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический 

театр. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 



интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность; 

- создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни; 

- организация информационной поддержки обучающихся; 

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках выбранных школьниками видов 

деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым 

для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется 

исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности в познании. 

Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 



культурой и спортом. 

Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует воспитанию 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию; 

Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у 

обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов; 

Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема 

формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного 

отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, 

воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без 

усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу; 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как 

система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В   настоящее   время   развивается   система   дополнительного   образования   в   рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных 

программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам 

детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами 

для создания благоприятной среды для сплочения учащихся и воспитанников в единый 

дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития 

личности. 

Задачи: 

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 



образовательного учреждения; 

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного 

учреждения; 

3. Повышение психолого – педагогической культуры. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Совет родителей и Управляющий совет, участвующие в управлении МБОУ СОШ с. 

Воронец и решении вопросов воспитания и                       социализации их обучающихся: 

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с обучающимися, проводятся семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

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 обучающихся; 

• семейные всеобучи, на которых родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

• родительские вебинары, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 

• классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены 

основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др). 

На индивидуальном уровне: 

• 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 

обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

Мероприятия в рамках модуля: 

1) Организация и проведение общешкольных родительских собраний. 

2) Организация встреч родителей со специалистами, работающими в школе. 

3) Организация и проведение классных родительских собраний. 

4) Организация родительского собрания, выборы родительского актива. 

5) Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения 

в школе. 

6) Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям воспитательной 

работы. 

7) Привлечение родителей к участию в школьных праздниках. 



8) Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей. 

9) Родительские лектории, семинары, диспуты. 

11) День открытых дверей. 

12) Привлечение родителей выпускников к проведению праздника "Последний 

звонок", выпускных вечеров. 

13) Привлечение родителей 1 - 4 классов к участию в празднике "Прощай, начальная 

школа". 

 

3.5.Модуль «Самоуправления» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой 

основе — формирование у учащихся готовности к участию в управлении обществом. 

Задачи воспитания: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности

 учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

•  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п.  

 

 

3.6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 



обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия района, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение профориентационных ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

• совместное с педагогическими работниками 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 Всероссийских онлайн-уроков «Проектория»; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 



обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

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: 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

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 обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения и РДШ» 

Действующее на базе школы детское объединение «Город детства» - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Основной целью создания и деятельности является: поддержка детских и 

молодёжных инициатив. Основные направления работы: патриотическое, досуговое, ЗОЖ 

и добровольчество. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 



- утверждение и последовательную реализацию в детском объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- формальные и неформальные встречи членов детского объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

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

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В сентябре 2019 года в нашей школе организована работа первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ - 

Российского Движения Школьников (РДШ). 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе  

( добровольческий отряд «Поиск», отряд ЮИД, Совет учащихся). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

• формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ. 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений РДШ с целью развития 

проектной деятельности. 

• развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ. 

• формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности 

РДШ. 

В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное) первичного отделения руководителем является 

Чурляева И.А. 

Первое направление: «Личностное развитие» 



Цель организации творческой деятельности обучающихся - создать условия для 

всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации 

потенциала активности человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения 

народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию 

национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории 

своей страны, села, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 

страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную

 на оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и

 проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

Третье направление: «Информационно-медийное» 

Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское 

движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих  личностей,

 обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать 

свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры. 

Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами общества, 

готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач. 

 

3.9. Модуль «Здоровый школьник» 

Безопасность образовательной организации складывается их многих 

направлений и представляет собой целостную систему, элементы (направления) которой 

работают взаимосвязано, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время 

образовательного процесса. 

Главные задачи, решаемые в области безопасности: формирование культуры 

безопасности всех участников образовательного процесса, а именно: 

• формирование правильных с точки зрения   обеспечения безопасности 

жизнедеятельности поведенческих мотивов; 

• развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

• формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

• выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Модуль «Здоровый школьник» для обучающихся 1-11-х классов предназначен 

для проведения классных часов по вопросам обеспечения комплексной безопасности 

обучающихся ОУ и направлен на подготовку ребенка к сознательному осмыслению его 

поведения и активного участия в обеспечении полноценной жизни в системе «Человек. 

Жизненная среда». 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по данному модулю имеет 

три направления: здоровьесбережение, законопослушное поведение и основы безопасности 

жизнедеятельности, в которые вовлечены все участники образовательных отношений. 

Систематическая работа по здоровьесбережению будет направлена на: 



- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; 

- формирование представлений об информационной

 безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа 

ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 

школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я - 

спортивная семья!» и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 

здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике, месячник 

«Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, 

работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

Целью формирования законопослушного поведения 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. Основные задачи деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном 

положении системна и последовательна. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в 

соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием программы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В работе всех служб ОУ используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики 

является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной 

коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, 

проведение программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединение 

усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Цель работы по формированию у обучающихся основ безопасности 

жизнедеятельности является профилактика и предупреждение детского травматизма 

несовершеннолетних в школе, в быту, на улицах, которая решается следующие задачи: 

- закрепление знаний детей о правилах поведения в школе, на улицах, в лесу, 

дома. 

- предупреждение дорожно – транспортного травматизма; 

- изучение правил пожарной безопасности; 

- формирование чувства ответственности за своё поведение; 

- развитие умения самостоятельно пользоваться полученными

 знаниями в повседневной жизни. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы как: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания 

первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к своему поведению в пространстве (например, регулярное проведение 

инструктажей); 

- акции, месячники, конкурсы, направленные на обеспечение условий 

безопасного поведения (например, акции «Внимание: дети!», «Месячник ГО», конкурсы 

рисунков и плакатов и др.). 

 

3.10. Модуль «Я - патриот» 



Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная

 пора для привития священного чувства любви к 

 Родине. Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у учащихся  любви к  своей Родине, 

постоянной готовности к её защите, формирование активной гражданской позиции, 

осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами 

семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций,

 профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, 

нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили 

наш город», акция « Милосердие», встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов); 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории 

страны). 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее 



влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение в школе регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся 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 обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма 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, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

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

школы, ее традициях, правилах.



 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ с. Воронец воспитательной работы 

осуществляется по направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами 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 педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется    анализ     классными     руководителями     совместно     с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 

разным направлениям 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и 



т.п. различного уровней. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых на основе изучение уровня удовлетворенности 

детей и их родителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы с последующим обсуждением его результатов на педагогическом 

Совете школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 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 обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; 

соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям 

воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания 

их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты 

воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия

 педагогов) их занятий с детьми,  анализ поведенных

 педагогами мероприятий, анализ  ведения документов,

 сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 



воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

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

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско- взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора и классными руководителями. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем 

в целом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

5. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации  административной командой своих

 основных управленческих функций в  сфере

 воспитания: планирования, организации и мотивации 

воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут 

быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи 

о работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, 

правах и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 

воспитательной работы; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе 

доброжелательные взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и 

поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 
1 Работа с одаренными детьми 1-11 В течение 

года 

Классные 

Руководители, учителя-

предметники 

2 Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 По графику МО учителей 

начальных 

классов 

3 Неделя русского языка и литературы 1-11 По графику Учителя- предметники 

4 Дни финансовой грамотности 5-9 В течение 

года 

Учителя 

обществознанию я 

5 Урок мужества «Герои Отечества» 1-11 По графику Учителя-предметники 



6 Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

5-11 По графику Учителя-предметники 

7 Первый в мире пуск боевой 

баллистической ракеты с подводной 

лодки 

9 По графику Учитель физики 

8 Международная станция «Луна-16» 

доставила на Землю лунный грунт 

9 По графику Учитель физики 

9 Запуск станции «Луна-17» 9 По графику Учитель физики  

10 Вклад СССР в исследование планеты 

Венеры 

9 По графику Учитель физики  

11 Развитие авиации в России 9 По графику Учитель физики  

12 День памяти жертв политических 

репрессий. 

5-8 По графику Учителя истории и 

обществознания 

13 Всероссийский «Урок Цифры» 1-11 По графику Учителя предметники 

14 205-летие со дня рождения писателя 

А.К. Толстого (1817-1875) 

1-11 5 сентября Учителя предметники  

15 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок         подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 5 

сентября 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 День окончания Второй мировой 

войны 

8-11 3 сентября Учителя истории и 

обществознания  

17 210 лет со дня Бородинского 

сражения (викторины, беседы, 

игры-путешествия) 

5-11 7 сентября Учителя истории  

18 Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 8 

сентября 

Учителя-предметники 

19 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-11 17 сентября Учителя-предметники 

20 Всемирный день туризма. 5-7 27 сентября Учитель географии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

21 Международный день 

музыки (викторины, 

конкурсы, выставки, беседы)  

1-8 1 октября Учителя музыки 

22 Международный день 

астрономии 

9-11 1 октября Учитель астрономии 

23 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня        гражданской 

обороны) 

6-11 4 октября Преподаватель- 

организатор                ОБЖ 

24 Всемирная неделя Космоса 1-11 4-10 

октября 

Классные 

руководители, учитель 

астрономии 

25 130-летие со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И. Цветаевой 

(1892-1941) 

1-11 8 октября Учителя-предметники  

26 Международный день по уменьшению 6-8 12 октября Учитель географии, 



опасности стихийных бедствий. преподаватель-

организатор ОБЖ  

27 Всемирный день математики 5-9 15 

октября 

Учителя 

математики 

28 Всемирный день мытья рук 5 15 октября Учитель биологии 

29 Всемирный день здорового питания. 5-11 16 октября Учитель биологии, 

учителя физической 

культуры 

30 Неделя разоружения 

 

11 24-30 

октября 

Учитель географии 

31 День таможенника РФ 8 25 октября Учитель географии 

32 180 лет со дня рождения русского 

художника В.В. Верещагина (1842-

1904) 

1-8 26 октября Учителя искусства 

33 День темной материи 9-11 31 октября Учитель астрономии 

34 135-летие со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика С.Я. Маршака 

(1887-1941) 

1-11 3 ноября Учителя предметники  

35 170-летие со дня рождения писателя, 

драматурга Д. Н. Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

1-11 6 ноября Учителя предметники 

36 Синичкин день. 5 12 ноября Учитель биологии 

37 Международный день 

энергосбережения. 

9 11 ноября Учитель географии  

38 3 ноября - День войск радиационной, 

химической и биологической защиты 

7 13 ноября Учитель химии  

39 Всемирный день отказа от курения 9 15 ноября Учитель химии  

40 Всероссийский урок «История самбо». 1-11 16 ноября Учителя физической 

культуры 

41 Международный день отказа от 

курения.  

8 17 ноября Учителя-предметники 

42 День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20 ноября Учителя истории 

и 

обществознания  

43 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30 ноября Учителя-

предметники 

44 Всемирный день домашних животных.  7 30 ноября Учитель 

биологии 

45 День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Учителя-

предметники 

46 День воинской славы России: День 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

9 5 декабря Учитель 

географии 

47 День Конституции Российской 

Федерации 

5-11 12 декабря Учителя истории и 

обществознания  

48 Международный день мигранта 

 

10 18 декабря Учитель 

географии 

49 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. Третьякова 

(1832-1898) 

1-8 27 декабря Учителя 

искусства  



50 200 лет со дня рождения Луи Пастера, 

французского микробиолога 

8 27 декабря Учитель 

биологии  

51 100 лет со дня образования СССР (Союз 

Советских Социалистических 

республик) 

9 30 декабря Учитель 

географии  

52 День заповедников и национальных 

парков. 

8 11 

января 

Учитель географии 

53 Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений 

10 1-6 

февраля 

Учитель географии 

54 150 лет со дня рождения русского 

писателя М. Пришвина. 

5-6 4 февраля Учитель биологии 

55 День российской науки 1-11 8 февраля Учителя- 

предметники 

56 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

11 15 февраля Учитель географии  

57 Всемирный день китов. Всемирный 

день защиты морских млекопитающих. 

7 19 февраля Учитель биологии 

58 Международный день родного языка. 1-11 21 

февраля 

Учителя-предметники 

59 День открытия периодического закона 

Д. И. Менделеева 

7 1 марта Учитель химии  

60 Всемирный день дикой природы. 5 3 марта Учитель биологии 

61 110-летие со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. Михалкова 

(1913-2009) 

1-11 13 марта Учителя предметники  

62 Международный День планетариев. 9-11 13 марта Учитель астрономии 

63 Международный день рек. 

Международный день борьбы против 

плотин, за реки, воду и жизнь. 

7 14 марта Учитель географии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

64 Неделя математики 5-9 14-20 

марта 

Учителя- 

предметники 

65 141-летие со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского, русский 

советский поэт, публицист, переводчик 

и литературовед, детский писатель. 

1-4 19 марта Учителя-

предметники 

66 День воссоединения Крыма и России 1-11 18 марта Учителя-предметники 

67 Неделя солидарности с народами, 

борющимися против расизма и расовой 

дискриминации 

11 21-27 марта Учитель географии 

68 Всемирный день лесов. 6 21 марта Учитель биологии  

69 Всемирный день людей с синдромом 

Дауна.  

10 21 марта Учитель биологии  

70 Всемирный день водных ресурсов.  6 22 марта Учитель биологии  

71 155-летие со дня рождения писателя М. 

Горького (1968-1936) 

1-11 28 марта  

72 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

6-11 30 марта Преподаватель-

организатор ОБЖ 

73 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста С.В. Рахманинова (1873-1943) 

1-8 1 апреля Учителя музыки 



74 Международный день птиц. 7 1 апреля Учитель биологии 

75 День геолога. 5 3 апреля Учитель географии 

76 Всемирный день здоровья. 9-11 7 апреля Учитель биологии, 

преподаватель –

организатор ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

77 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

Гагаринский урок «Первый человек в 

космосе»  

1-11 12 апреля Учителя-предметники 

78 200-летие со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н. 

Островского (1823-1943) 

5-11 12 апреля Учителя русского 

языка и литературы 

79 День подснежника. 5 19 апрели Учитель биологии 

80 Глобальная неделя почв.  8 19-23 

апрели 

Учитель географии  

81 Национальный день донора. 8-9 20 апреля Учитель биологии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

82 Всемирная неделя иммунизации. 8 18-24 

апреля 

Учитель биологии  

83 Всемирный День Земли 1-11 22 апреля Учителя-предметники 

84 Всемирный день защиты лабораторных 

животных. 

7 24 апреля Учитель биологии 

85 Международный день 

многосторонности и дипломатии во имя 

мира 

11 24 апреля Учитель географии 

86 26 апреля - День участников 

ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

10-

11 

26 апреля Учителя предметники 

87 День борьбы за права человека от 

химической опасности или День 

химической безопасности 

8-10 28 апреля Учитель химии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

88 Международный день ветеринарного 

врача. 

7 30 апреля Учитель биологии 

89 Всемирный День Солнца. 1-11 3 мая Учителя-предметники 

90 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. География боевой славы в 

Великой Отечественной войне. 

9 9 мая Учитель географии  

91 День экологического образования.  9-11 12 мая Учитель биологии  

92 Всемирный день памяти жертв СПИДа 8-10 15 мая Учитель биологии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

93 Международный день климата. 6 15 мая Учитель географии  

94 Международный день мирного 

сосуществования 

10 16 мая Учитель географии 

95 День полярника. 7 21 мая Учитель географии  



96 Международный день биологического 

разнообразия. 

6 22 мая Учитель биологии 

97 День славянской письменной культуры 1-11 24 мая Учителя русского 

языка и литературы 

98 Всемирный день здорового 

пищеварения. 

8 29 мая Учитель биологии  

99 День химика. 8 29 мая Учитель химии  

 2. Внеурочная деятельность 

1 «Разговоры о важном» 1-11 По графику Классные руководитель 

2 «Занимательная математика» 1 По графику Учитель нач.классов 

3 «Шахматы» 1-4 По графику Учитель физической 

культуры  

4 «Разговоры о важном» 2 По графику Учитель нач.классов 

5 Игровая студия «Здоровейка» 2 По графику Учитель нач.классов 

6 «Наглядная геометрия» 3 По графику Учитель нач.классов 

7 Игровая студия «Здоровейка» 4 По графику Учитель нач.классов 

8 «Робототехника» 5-7 По графику Учитель информатики  

9 «Основы финансовой грамотности» 5-6 По графику Учитель истории и 

обществознания  

10 «Учимся жизни» 7 По графику Учитель истории и 

обществознания 

11 «Основы финансовой грамотности» 8 По графику Учитель истории и 

обществознания  

12 Математика. Повторение курса в 

формате ОГЭ. 

9 По графику Учитель математике  

13 «На пути к ОГЭ» 9 По графику Учитель русского языка 

и литературы 

14 «Практическая география»  9 По графику Учитель географии  

15 «Решение задач повышенной 

сложности» 

10-11 По графику Учитель математике 

16 «Биосистемы и процессы» 10 По графику Учитель биологии  

17 «Решение сложных задач по химии» 10 По графику Учитель химии  

18 «Актуальные вопросы школьной 

географии» 

11 По графику Учитель географии  

 3. Классное руководство 

1 Мероприятия, согласно 

индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

1-11 По плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

2 Анализ воспитательной работы 

за 2021-22 учебный год. 

Планирование воспитательной 

работы на 2022-23 учебный год 

1-11 до 10 

сентября 

Классные 

руководители 

3 Работа с учителями, преподающими в 

классе 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Работа МО классных руководителей 1-11 По плану 

МО 

Классные 

руководители 

6 Посещение многодетных, 1-11 В течение Классные 



малообеспеченных семей и семей, 

требующих особого внимания 

года руководители,  зам. 

директора 

7 Обновление социального паспорта 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора 

 4. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-11 1 

сентября 

Советник по ВР 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Мероприятия, посвященные 

трагедии Беслана: минута 

молчания, классные часы, конкурс 

плакатов и рисунков 

1-11 2-3 

сентября 

Классные 

руководители 

 Спортивный праздник «День 

здоровья» 

1-11 10 сентября Учитель физической 

культуры 

 Акция, посвященная Дню работника 

дошкольного образования «Если в 

сердце живет любовь»  

1-6 27 сентября РДШ ДО «Поиск»  

 День пожилого человека (участие в 

концертной 

программе). Конкурс открыток и 

поделок «Золотые ручки» 

Праздничное поздравление пожил 

людей (уличная акция)  

1-11 1 октября Советник по ВР, РДШ 

ДО «Поиск» 

 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического               труда.  

День самоуправления. 

Творческий концерт «Есть такая 

профессия-учитель». 

1-11 5 октября Советник по ВР, 

классные 

руководители, СУ 

 Конкурс рисунков «Осенний 

вернисаж». Праздник                       Осени «Дары 

природы»  

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала «Ак какая 

красота!» 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

 спортивная игра «Вместе веселее» 1-4 13 октября Учитель 

физической 

культуры 

 День народного единства (беседы, 

классные часы) 

1-11 4 ноября Классные 

руководители 

 Выставка рисунков «Мир детских 

сказок», посвященные юбилейным 

датам С.Э. Маршака и Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

1-5 7 ноября  Советник по ВР 

 Выставка рисунков «Вы на защите», 

посвященная Дню памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

Спортивная эстафета «Мы победим» 

1-11 8 ноября Советник по ВР, 

учитель физической 

культуры 



 Международный день толерантности 

(беседы, классные часы) 

1-11 16 ноября Классные 

руководители 

 Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков и фотографий 

«Самая-самая»; 

 акции по поздравлению мам с Днем 

матери; 

 конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы о семье.  

10-

11 

ноябрь Советник по ВР, 

классные 

руководители 

 Акция «За простое спасибо» (уборка 

территории домов) посвященная 

Международному Дню инвалидов. 

Поздравление с Международным днем 

инвалидов 

8-11 3 декабря РДШ ДО «Поиск» 

 День добровольца (волонтера) в 

России. Торжественное принятие в 

ряды РДШ. 

Круглый стол «Добровольчество и 

будущее» 

2-9 5 декабря РДШ ДО «Поиск» 

Куратор РДШ 

 Международный день художника. 

Творческая выставка рисунков родного 

края «Моя малая родина» 

1-11 8 декабря Классные 

руководители, 

учителя искусства  

 Заочная экскурсия по городу-герою 

Елец. 

Беседа посвященная, дню 

освобождения Ельца от фашистских 

захватчиков 

5-8 9 декабря  Учителя истории  

 Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

1-7 23 декабря Учитель 

физической 

культуры 

 Викторина, посвященная Дню 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

9-11 25 декабря Учителя истории и 

обществознания  

 Акция «Новый год в школе»: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков и плакатов, 

Выставка поделок. 

Утренник «В гостях у сказки» 

1-11 декабрь Советник по ВР, 

зав.кабинетами,  

классные 

руководители 

 Спортивная эстафета «Народные 

игры» 

1-8 19 января Учитель 

физической 

культуры 

 Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Конкурс рисунков «Тот блокадный 

Ленинград…» 

Беседа, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

1-11 27 января Классные 

руководители, 

учителя 

истории, учителя 

искусства 

 Час памяти, посвященный Дню 

освобождения Красной армией 

8-11 27 января Учителя истории  



крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима). 

Минута молчания, посвященная Дню 

памяти жертв Холокоста 

 Беседа, посвященная 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве.  

6-7 2 февраля  Учителя истории  

 Выставка рисунков, посвященная Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества «Аты-баты, шли солдаты» 

1-11 15 февраля  Советник по ВР 

 Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор 

фестиваль патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

1-11 февраль Заместитель 

директора,  

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 Международный женский день. 

Выставка рисунков и онлайн 

публикаций «Милая мама».  

«В гостях у бабушки», круглый стол с 

клубом «Вторая молодость» 

Творческий концерт «Без вас бы не 

было написано не строчки…» 

1-11 март Классные 

руководители, 

учителя 

искусства 

 День воссоединения Крыма и России. 

Классные часы «Мир в каждый дом» 

Конкурс рисунков «Крым и Россия» 

1-11 18 марта Классные 

руководители, 

учителя истории 

 Спортивная игра «Вперед к 

олимпийским высотам» 

1-11 23 марта Учитель физической 

культуры  

 Выступление агитбригад «Вся жизнь 

игра...» 

5-11 27 марта Классные 

руководители  

 День космонавтики: Гагаринский 

урок «Космос – это мы», космический 

спортивный марафон 

1-11 апрель Учителя 

искусства, 

физкультуры, 

физики, классные 

руководители 

 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособникам в 

годы Великой Отечественной войны 

(просмотр видеоролика) 

9-11 19 апреля Советник по ВР, 

учителя истории 

 Спортивный праздник «Готов к 

Труду и Обороне» 

1-11 21 апреля Учитель 

физической 

культуры  

 Беседа с администрацией сельского 

поселения, посвященная Дню 

российского парламентаризма 

9-11 27 апреля Зам. директора 

 

 Спортивная эстафета «Мир! Труд! 1-11 май Учитель 



Май!», посвященная празднику 

Весны и Труда 

физической 

культуры 

 Классные часы, посвященные Дню 

Победы.  

Выставка рисунков «Солдаты-

страны» 

Уличная акция «Георгиевская 

ленточка» 

Тимуровская помощь.  

Митинг, посвященный Дню Победы 

Шествие Бессмертного полка.  

1-11 май Классные 

руководители, 

советник по ВР, 

ДО «Поиск» 

 Классный час, посвященный 240-

летию со дня основания 

Черноморского флота. 

Выставка рисунков «Морская слава 

России» 

1-6 13 мая Классные 

руководители, 

учителя 

искусства 

 Классный час, посвященный 320-

летию со дня основания Балтийского 

флота 

Выставка рисунков «Морская слава 

России» 

7-11 18 мая Классные 

руководители, 

учителя 

искусства  

 Информационный час «Детская 

организация. Тимуровцы и 

пионеры.» 

4-6 19 мая Советник по ВР 

 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-11 май Советник по ВР, 

классные 

руководители  

 Проведение праздника «Выпускной 

бал» 

9, 11 июнь Советник по ВР, 

классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 Международный день школьных 

библиотек 

1-11 25 октября Библиотекарь  

 Выставка и чтение детских 

произведений, посвященная 200-летию 

со дня рождения К.Д. Ушинского  

1-11 3 марта Библиотекарь  

 Выставка и чтение произведений, 

посвященная 205-летию со дня 

рождения писателя А.К. Толстого 

(1817-1875) 

1-11 5 сентября  Библиотекарь 

 Выставка и чтение произведений, 

посвященная 130-летию со дня 

рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга М.И. Цветаевой (1892-1941) 

1-11 8 октября Библиотекарь  

 Выставка и чтение произведений, 

посвященная 135-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, 

переводчика С.Я. Маршака (1887-1941) 

1-11 3 ноября  Библиотекарь  

 Выставка и чтение произведений, 1-11 6 ноября Библиотекарь 



посвященная 170-летию со дня 

рождения писателя, драматурга Д. Н. 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

 Выставка и чтение произведений, 

посвященная 110-лети. Со дня 

рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР 

С. В. Михалкова (1913-2009) 

1-11 13 марта Библиотекарь  

 Выставка и чтение произведений, 

посвященные 155-летию со дня 

рождения писателя М. Горького (1968-

1936) 

1-11 28 марта Библиотекарь  

 Выставка и чтение произведений, 

посвященная 200-летию со дня 

рождения российского классика и 

драматурга А.Н. Островского (1823-

1943) 

1-11 12 апреля  Библиотекарь 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрания 1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2 Индивидуальные консультации 1-11 По 

необходи 

мости 

Классные 

руководители, зам. 

директора 

3 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Информационное оповещение через 

школьный 

сайт 

1-11 В течение 

года 

Зам.директора 

 

5 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-11 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

6 Работа Совета профилактики 

с неблагополучными семьями 

по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-11 По плану 

Совета 

Директор 

7 Выставка творческих работ, 

посвященная Дню Отца в 

России 

1-11  16 

октября 

Классные 

руководители 

8 Онлайн-конкурс фотографий 

«Моя мама – лучше всех!» 

1-11 27 ноября Советник по ВР 

9 Классные встречи, посвященные 

международному дню семьи 

1-11 15 мая Классные 

руководители 

 8. Самоуправление 

1 Участие в Совете учащихся 9-11 В течение 

года 

Лидер СУ 



 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

9-11 сентябрь Классные 

руководители  актив 

СУ 

 Работа в соответствии с обязанностями 9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители  актив 

СУ 

 День местного самоуправления 9-11 март Актив СУ 

 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

9-11 май Классные 

руководители актив 

СУ 

 Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы  за год 

9-11 май Советник  

директора, 

актив СУ 

 Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

9-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Конкурс «Лучший класс» 9-11 В течение 

года 

Советник 

директора 

актив СУ 

 Рейд по проверке классных уголков 9-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора актив 

СУ 

 Рейд по проверке сохранности 

учебников 

9-11 1 раз в 

четверть 

Советник 

директора, 

библиотекарь 

актив СУ 

 Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 9-11 ежедневн 

о 

Советник  

директора           актив 

СУ 

 Организация дежурства по школе 10 По 

графику 

Заместитель 

директора 

актив СУ 

 9. Профилактика и безопасность 

 День трезвости: конкурс плакатов. 

классные часы «Дорога в некуда» 

Уличная акция «Водителю!!!» 

10-

11 

11 

сентября 

Учителя 

искусства, 

классные 

руководители 

 Неделя безопасности. 

Минутки по ПДД 

Классный час «Правила дорожные – 

знать нам всем положено» 

Беседа «Правила моей безопасности на 

железной дороге» 

Беседа с учащимися «Твой безопасный 

путь» (выдача памяток учащимся). 

Профилактическая акция «Внимание, 

дети» Организовать и провести 

праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

1-11 сентября  Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

Классные 

руководители  



 Классные часы «О правилам поведения 

и безопасности на улице», по 

профилактике сексуального насилия. 

7-11 октябрь  Классные 

руководители  

 Раздача листовок «Безопасный 

интернет» 

1-11 октябрь ДО «Поиск» 

 Беседа по классам на тему: «Причины 

детского травматизма на дороге, 

предотвращение опасных ситуаций, 

умение предвидеть». 

Просмотр фильма по ПДД «Улица 

полна неожиданностей» с 

последующим обсуждением. 

Уличная акция «Безопасность детей – 

забота взрослых!» 

1-11 октябрь Классные 

руководители  

Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

 Классный час «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад», по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

1-4 октябрь Классные 

руководители 

 Викторина «Знатоки ПДД» 

Флеш-моб «Засветись - ради 

безопасности» 

1-11 ноябрь Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

 Классный час «Давайте жить дружно!», 

по профилактике буллинга в школе 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 Классный час «Учись управлять своими 

эмоциями», по профилактике буллинга в 

школе 

5-7 ноябрь Классные 

руководители  

 Классные часы «Молодежь: проблемы 

сегодняшнего дня», по профилактике 

терроризма и экстремизма 

8-11 ноябрь Классные 

руководители 

 Уличная акция «Красная лента», 

посвященная Дню борьбы со СПИДом 

Классные часы. 

8-11 1 декабря ДО «Поиск» 

Классные 

руководители  

 Акция на улицы села «Внимание, 

пешеход!» (выдача агитационных 

листовок населению). 

Ролевая игра «Запомни сигналы 

регулировщика». 

 

 

 

5-8 

декабрь  Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

 Круглый стол со старшеклассниками «О 

насилии на стадии свиданий», по 

профилактике сексуального насилия 

9-11 декабрь  Советник по ВР 

 Классный час «Мы разные, но мы 

вместе», по профилактике терроризма и 

экстремизма 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков и плакатов «Юный 

пешеход», «Мой друг – Светофор». 

Выступление агитбригады с призывом 

«Кто знает правила движения, тому 

почет и уважение!» (посещение д/с с. 

Воронец) 

1-11 январь Классные 

руководители 

Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

 Конкурс рисунков и плакатов «скажи 

наркотикам – НЕТ, а здоровью – ДА» 

1-11 январь  Классные 

руководители, учителя 

искусства 



 Классный час «Нет преступления без 

наказания», по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5-7 январь Классные 

руководители 

 Классный час «Правила работы в сети 

интернет», по профилактике 

кибербезопасности. 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

 Уличная акция «Сохрани жизнь 

маленькому пассажиру»  

5-7 февраль Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

 Классный час «Учись быть добрым», по 

профилактике буллинга, и экстремизма 

8-11 февраль Классные 

руководители 

 Классный час на тему: «Безопасность 

на дороге-это не игрушки» 

1-11 март Классные 

руководители  

 Час толерантности «Дружба и братство – 

дороже богатство», по профилактике 

терроризма и экстремизма 

6-8 март Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Мы – против 

террора» 

1-11 март Классные 

руководители, учителя 

искусства  

 Классный час «Проступок. 

Правонарушение. Преступление», по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

8-11 март Классные 

руководители 

 Уличная акции «Скажи наркотикам – 

НЕТ!» 

8-10 апрель ДО «Поиск» 

 Спортивная игра «Двухколёсная 

азбука! 

Уличная акция «Подарил жизнь? А 

теперь сохрани ее» 

Круглый стол для 9-11 классов 

«Правовой экспресс по правилам 

дорожного движения, а также о мера 

административной ответственности» 

1-11 апрель Учитель физической 

культуры 

Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

Классные 

руководители  

 Классный час «Жизнь дана одна», по 

профилактике здорового образа жизни 

1-11 апрель Классные 

руководители 

 Просмотр фильма по ПДД «Азбука 

дорог». 

Подвижная игра «Я –Велосипедист» 

1-11 май Отряд ЮИД «Веселый 

Перекресток» 

 Уличная акция «Меняйте сигареты на 

конфеты» 

10 май ДО «Поиск» 

 10. Социальное партнёрство 
 Администрация Воронецкого сельского 

поселения  

9-11 По графику  Администрация школы 

1 ПЦКиД с Воронец 1-11 По графику Советник по ВР 

 ПЦКиД с. Воронец клуб «Вторая 

молодость» 

1-11 По графику ДО «Поиск» 

 Отдел обслуживания с. Воронец 

РМБУК Елецкая межпоселенческая 

библиотека 

1-11 По графику Советник по ВР 

 Г (О)БУ центр «СемьЯ» 1-11 По графику Администрация школы, 

классные руководители  



 ОНДПР по городу Ельцу и Елецкому 

району УНДПР ГУ МЧС России по 

Липецкой области 

1-11 По графику Администрация школы, 

классные руководители  

 ОГИБДД ОМВД России по Елецкому 

району 

1-11 По графику Администрация школы, 

классные руководители  

 11. Профориентация 

1 Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы, 

профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

9-11 январь Классные 

руководители, зам. 

директора 

 День российского студенчества  

Познавательный квест «Все профессии 

важны, выбирай на вкус» 

8-11 25 января Советник по ВР 

ДО «Поиск» 

 Участие в мероприятиях «Проектория» 9-11 По плану Классные 

руководители 

 Участие в Ярмарке профессий 9-11 По 

согласова

нию 

Классные 

руководители 

 Анкетирование «Познай себя» 10-

11 

Ноябрь,  

апрель 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

 Организация совместной работы с 

ЦЗН Елецкого муниципального 

района 

10-

11 

По 

согласова

нию 

Зам. директора 

 


