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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания  МБОУ Грузенской СОШ Балахтинского района  

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). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ Грузенская СОШ и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

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

школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

школы, 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 школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют содержание 

воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе 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 
 

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:  

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 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. 
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1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 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  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

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. 
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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. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 
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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 
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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. 

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, 
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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 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный. 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, деятели в 

её истории 

Населённый пункт с. Грузенка был образован в 1896 г, а в 1914 г. в селе уже существовало 

народное училище, открытое по инструкции 1875 года. Закон Божий в нём преподавал священник 

Максим Титов, учительницей была назначена Т.С.Григорьева. 1920-1921 учебный год был самым 

трудным из-за повсеместных эпидемий и голода. В этом году в Грузенской единой трудовой школе 

преподавали К.А.Пичугина и А.Н. Ляпустина. Учительница Пичугина была назначена секретарем 

Грузенского Культпросветобщества.  Активисты общества собирались на еженедельные заседания 

в избе-читальне, которой заведовал Логин Маркович Капран. Библиотечку избы – читальни 

набрали из 80 книг, 8 экземпляров газет «Красноярский рабочий», «Беднота» и 1 экземпляра 

«Крестьянин и рабочий». С начала учебного года 4 раза устраивались громкие читки вслух с 

помощью школьников, учительницы и грамотных членов комячейки .Из-за отъезда учителей, 

школа не работала до 1923 года. В 1922 году приезжает 19-летний учитель Александр Иванович 

Курмышев. Первые подробные отчёты о деятельности  Грузенской школы I ступени на 

типографских бланка были направлены им в РОНО. В 1923 году школа занимает дом священника.  

После годичного отсутствия занятий на учёбу записалось 67 мальчиков и 3 девочки. Имущество, 

накопленное за годы прежнего существования, не было разграблено и насчитывало в каждой из 

двух комнат по 10 парт, шкафу, столу и табурете. Кроме того, сохранились 2 чернильницы, 12 

ручек, большие классные  счёты, 5 ученических счёт, бинокль, компас, коллекция минералов  из 

122 видов. Вместо заработной платы денежными знаками учитель Курмышев получал в первый 

год жизни в Грузенке по 10 пудов немолотого зерна ежемесячно, в следующий год выдавалось 15-

ти рублёвое жалование, но очень не регулярно. Летом в1939 году, получив Свидетельство о 

среднем специальном образовании,  в школу, в которой получил начальное образование,  приходит 

работать учителем Иван Иванович Овечкин. После окончания семи классов в 1936 году 

поступил в Красноярское педучилище, но пробыл студентом только год. Его уговорили 

перевестись на заочное отделение и поехать работать в начальную школу деревни Ново-Троицк. 

Зимой семнадцатилетний Иван учительствовал, а летом учился сам и сдавал сессионные экзамены. 

Судьба И.И.Овечкина сложилась, как и у многих его сверстников, родившихся в 1920-годы. Он 

храбро воевал, умный для своего времени, образованный, скоро стал лейтенантом, был 

неоднократно награждён орденами и медалями, фронтовая газета писала об его отваге. Он погиб в 

начале 1945 года. 

  В 1943 году неполная средняя школа (семилетка) была реорганизована из начальной. 

Как в военные, так и  в послевоенные годы Грузенская школа была в числе одной из самых 

активных в хозяйственно-политической поддержке начинаний, объявляемых властью. Во многом 

это происходило благодаря директору М. М. Богомоловой. Родом Мария Михайловна из 

Вологодской области. В 1923 году она приезжает в Балахтинский район.. Где и кем она только не 

работала: зав.школой и учителем в деревнях района, директором семилетних школ в с.Тюльково и 

Грузенка. Совмещала преподавание с работой завуча, заведовала райпедкабинетом, занимала 

должность директора Балахтинского детского дома.. Главные черты Марии Михайловны – 

скромность, неприхотливость, умение надеяться толькго на себя. Из характеристики 

М.М.Богомоловой, данной заведующим РОНО Балтаковым 11.11.1948г. «Создала в школе 

отличный, работоспособный коллектив. Пионерская и комсомольская организация школы-лучшие 

в районе. , в военный период проводили большую работу по оказанию помощи фронту». В 1948 г. 

М.М.Богомоловой присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР», Орден 

Трудового Красного знамени, в 1951г.-Орден Ленина. 
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В 1956 году для школы построено специальное здание общей площадью 250кв.м., пятью 

классными комнатами и учительской. Для 100 детей был просторный дом, в котором можно 

учиться в 1 смену. С сентября 1962 года школа становится восьмилетней. С 1 сентября с1976 года 

Грузенская восьмилетняя школа школа «В связи с резким уменьшением контингента учащихся» 

была преобразована в начальную. В 1981 году с созданием совхоза «Истреченский», в состав 

которого вошли Баладштык, Кизыкчуль и Грузенка, территория почувствовала самостоятельность 

и движение в развитии. На центральной усадьбе появились специалисты, в совхозе развернулось 

большое жилищное и производственное строительство. Село стало многолюдным.  

С 1 сентября 1981 года была открыта восьмилетняя школа с контингентом в 60 человек. С 1986 

года школа стала одиннадцатилетней, директором школы стала Юшкова Г.В. В последующие 

годы Грузенская школа имела интересные наработки по краеведению, которые сумела сохранить; 

материалы были напечатаны на страницах районной газеты и дошли до нас из 1960-1980-х гг 

В 2003 году школа переходит в новое здание. Лицом школы со вселением в новое здание стала 

мастеровитость. Об этом говорит внутреннее убранство: повсюду развешаны и расставлены 

работы детей, выполненные в разных изобразительных и декоративно-прикладных техниках. 

Работы учащихся- победители муниципальных и региональных конкурсов. В 2003 году в школе 

работает интенсив-школа «Фабрика мастеров», которая объединяет детей и учителей итз 

Ужурского, Новосёловского, Иланского, Балахтинского районов. В течение четырёх лет дети в 

возрасте от 12-16 занимались вязанием игрушек, изготовлением картин из бересты, соломки, 

плетением из бисера, выполнением детской мебели из фанеры. Участникам модуля 

предоставлялась возможность работать в шести мастерских. В итоге, все участники 

образовательной программы были сертифицированы как мастера, которые, разъехавшись, могут 

обучать азам ремесёл желающих в своих школах. 

В 2006 году школа стала победителем конкурса образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные программы. 

С 2010 года под руководством зам.директора по ВР Ляховой М.В. команды педагогов и 

обучающихся принимают участие в краевой грантовой программе «Социальное партнёрство во 

имя развития». В течение двенадцати лет 10 грантовых  проектов становились победителями 

краевой грантовой программы. Охвачены  деятельностью по проектам  все  учащихся школы, 

родители  в   жители села, учащиеся   территорий района. 

Проекты имеют разные направления: волонтёрство, активный спорт, популяризация творчества 

сибирского писателя В.П.Астафьева, сохранение и пропаганда речевой грамотности. 

В 2018 году проект «Живое слово», направленный на  развитие интереса к изучению русского 

языка,  сохранение и пропаганду  норм и правил русского языка   среди жителей Балахтинского 

района через создание  салона «Живое слово». В результате реализации проекта была создана 

инициативная  группа из учащихся, родителей, жителей села для разработки и проведения 

мероприятий, направленных на пропаганду речевой грамотности, норм и правил русского языка, 

на воспитание  культуры речи, организован    салон «Живое слово»; проведён фестиваль русского 

языка с участием  жителей села, родителями и учащимися 11 территорий Балахтинского района, 

где  учащиеся читают вслух произведения русских писателей, представляют театрализованные 

постановки, показывая актёрское мастерство. Фестиваль в 2020 году обрёл статус районного. 

Ежегодно на нашей территории проходит фестиваль. 

В результате реализации грантового проекта «Спорт закаляет характер» с 2012 года проходят 

районные соревнования по хоккею среди подростков и взрослого населения на нашей территории. 

Хоккейная команда нашей школы – победители районных соревнований. 

У каждой школы района было и есть своё лицо, разные в разное десятилетия, зависящее от 

способностей и наклонностей ведущих педагогов. Наши учителя и ученики- инициаторы 

социально-значимых акций и проектов, активные участники как районных, так и краевых 
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творческих конкурсов  и фестивалей. 

«Миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива 

Значимым фактором успешной социализации школьника является социальная активность 

личности, осуществляемая посредством социально значимой деятельности. Социально значимая 

деятельность – основной вид деятельности школьников, на развитие которого направлена 

воспитательная работа и внеурочная деятельность нашей школы. 

В 2016 году командой школы под руководством директора Полежаевой Т.И разработан проект 

«Реализация модели введения профессионального стандарта педагога в малокомплектной школе», 

который стал победителем конкурса о признании организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, региональными инновационными площадками, школа вошла в число 29 

образовательных организаций, которым присвоен статус-региональная инновационная площадка. 

(Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 09.03.2016г № 64-11-05).  В 

школе  был разработан Внутренний (школьный) стандарт, приоритетным направлением которого 

являлось развитие каждого ребёнка и овладение им проектной деятельностью. Педагоги и 

обучающиеся включились в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов.  Социальное проектирование- одно из приоритетных направлений в воспитательной 

работе школы.     

      Процесс воспитания 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 школе; 

 - ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  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   

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы 

 Ядро воспитательной системы школы: содружество детей и взрослых (педагоги, родители) 

объединенных общей целью, общей деятельностью, общей ответственностью  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела, социально-значимого проекта  и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
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товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. К числу традиционных мероприятий относятся общешкольные, мероприятия : 

праздники, творческие конкурсы, коллективнотворческие дела, спортивные соревнования, а также 

иные мероприятия. 

Цели: включение детей в командную, коллективную деятельность по разным направлениям; 

реализация траектории личностного развития гимназиста через предоставление ему возможности 

для осуществления соответствующих видов деятельности, преимущественно коллективных. 

В традиционных мероприятиях участвуют учащиеся 1-11 классов, их родители (законные 

представители), социальные партнеры школы. Участие в традиционных мероприятиях является 

добровольным для учащихся, их родителей (законных представителей). Подготовка и проведение 

мероприятия осуществляется ответственными за проведение мероприятия: классом и его 

классным руководителем; творческой группы учащихся и их руководителем из числа педагогов, в 

том числе педагогов дополнительного образования. К подготовке и проведению мероприятия 

могут привлекаться учителя - предметники, педагог-библиотекарь, педагог - психолог, педагоги 

дополнительного образования, руководители спортивных секций. 

К традиционным мероприятиям школы относятся «День знаний», «Турслёт», «Классный проект» 

Осенний бал»,  фольклорные праздники, фестиваль ДПИ, «Парад песни и строя», социально-

значимые акции, проекты и др.    

Социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности 

 Эффективность воспитания определяется качеством совместной деятельности школы с 

различными социальными партнёрами, и с одной стороны,обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д.,а с другой – включением учащихся в социальную 

деятельность. Поэтому задачей школы в контексте социального воспитания на уровне основного 

общего образования выступает расширение представлений учащихся об общественных ценностях 

и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. В 

процессе воспитания сотрудничаем с сельским домом культуры, районным молодёжным центром 

п.Балахта,  с  ПДН ОВД Балахтинского района,  сельским спортивно-физкультурным клубом 

«Олимп»,    детско-юношеской школы «Родник» п.Балахта».  Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях районного центра внешкольной работы «Ровесник»,  

 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной 

деятельности 

Активно принимаем участие в региональной грантовой программе «Социальное 

партнёрство во имя развития».  Благодаря реализации грантовых проектов-победителй: «Спорт 

закаляет характер!», «Мы за здоровый образ жизни!», «Певец Сибири», «Живое слово», учащиеся 

не только нашей школы, но и школ Балахтинского района участвуют в ежегодных фестивалях 

театрального творчества, хоккейных соревнованиях, проводимых на Грузенской территории.  

Грантовые проекты «Дари добро», «Добродар»  направлены на развитие добровольческой и 

волонтёрской деятельности детей и подростков Грузенского сельсовета Балахтинского района  
Активно участвуем в Российском движении школьников, в муниципальных инстенсив-

школах интеллектуального направления «Хрустальная сова», духовно-нравственного направления 

«Летописцы Земли Балахтинской», «Земля Балахтинская, региональных конкурсах среди 

обучающихся с ОВЗ «Абилимпикс», «Лучший по профессии». 
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Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования 

В ноябре 2019 года МБОУ Грузенская СОШ Балахтинского района прошла конкурсный отбор для 

участия в апробации технологии проектно-исследовательской деятельности в начальной и 

основной школе  с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн - лаборатории 

(приказ № 341 от 21.10. 2019 г. КГАУ ДПО «КК ИПК и ППРО). По результатам конкурса школе 

было выделено 50 лицензий для подключения к цифровой  платформе.  

Приняли участие в проекте педагоги и обучающиеся 1-8 классов. В результате  были реализованы 

проекты:  «Заповедные места Красноярского края» для учащихся 1-5 классов. Результатом 

совместной работы по проекту стали оформленные учащимися альбом «Заповедные места 

Красноярского края» и карта «Заповедные места Красноярского края». Альбом и карту можно 

использовать на уроках биологии, окружающем мире, географии, классных часах. 

  Каждый учащийся 5-9 классов зарегистрировался на платформе, познакомился с алгоритмом 

работы на платформе, «завел» личный кабинет, познакомился с алгоритмом выдвижения идеи, 

выдвинул свою  идею, участвовал в реализации проекта. Каждый ученик разработал проект и 

прошёл защиту своей работы в группе.   

Кроме реализации проектов, разработанных педагогами, были  использованы возможности 

платформы Глобаллаб – курсы, разработанные проекты и возможность разработать и выставить на 

обсуждение идею и проект. На платформе ГлобалЛаб создана виртуальная площадка Грузенской 

СОШ, создано 10 групп под руководством учителей.  

Всего зарегистрировано и подключено к работе 98%  учащихся. 

Организована консультационная работа для учителей и учащихся по работе на образовательной 

платформе ГлобалЛаб, проведены семинары для педагогов Балахтинского района, совместные 

разработки уроков и внеурочной деятельности. 

Социальное проектирование. Ежегодно в рамках краевой грантовой программы 

«Социальное партнёрство во имя развития» детско-взрослая творческая группа разрабатывает 

проекты и выигрывает гранты, а также каждый классный коллектив разрабатывает классный 

проект.   Реализуют гранты все учащиеся школы, учителя, родители и жители села. 

Занимаясь социальным проектированием, обучающиеся не только принимают участие в 

улучшении социальной ситуации местного сообщества, но и вносят реальный вклад в изменение 

социальной ситуации. Введение детей в социальное проектирование позволяет развивать 

самостоятельность, инициативность, творчество, компетентность, коммуникативность ребёнка. 

Социальное проектирование дает возможность обучающимся проявить себя в разных ситуациях. 

Это совместная деятельность учителей и родителей с детьми на основе их интересов, инициативы, 

направленная на формирование активности, самостоятельности,  самореализации, творчества и 

ответственности, позволяет учащимся создавать и реализовывать социально-значимые проекты. 

Участие в конкурсах, фестивалях, творческих играх, проводимых в рамках проектной 

деятельности, помогает осознанию ими социальной значимости своей деятельности. 

Дополнительные характеристики 

МБОУ Грузенская СОШ  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 48 человек, численность педагогического 

коллектива – 15 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МБОУ Грузенская СОШ (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста учащихся.      

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.   
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Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но 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. Практически 

все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Все обучающиеся с ОВЗ активно 

вовлечены в воспитательную деятельность школы, участвуют в региональных конкурсах «Лучший 

по профессии», «Абилимпикс», являются победителями всероссийского конкурса «Таланты без 

границ» муниципального и регионального уровней. Нет обособленности между классами, 

учащимися разного возраста, обучающимися с особыми образовательными потребностями.   

Во второй половине дня реализуются общеразвивающие программы дополнительного 

образования: «Академия фантазий»(изготовление изделий из камня, глины, ткани), «Бисерные 

штучки», «Деревянное кружево», «Театр», «Танцевальный», «Солёное тесто»; курсы внеурочной 

деятельности «Робототехника», «3-D моделирование», В мире книг», «Моя первая экология», 

«Русский фольклор», «Финансовая грамотность», «Шахматы», работает ФСК «Спортивный 

Олимп».  В летнее время на базе школы функционирует летний оздоровительный лагерь, трудовой 

отряд старшеклассников.    
   Таким образом,   создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы, запросы 

обучающихся и родителей.    

     наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том числе включённых 

в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских курсов, 

программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогами общеобразовательной организации 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с  

-коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

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

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

стороны – вовлечь в них детей с самыми разными образовательными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и у прочить 

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

образцы поведения в обществе.  
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-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности;  

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

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

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

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

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом  

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

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

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

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

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения.  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школы;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  

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

сплочение семьи и школы. 

 



 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

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

Для этого в Школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне 

 

На школьном уровне: 

 

На уровне классов:  

 

На уровне обучающихся 

(индивидуальном уровне):  

 

 социальные проекты – 

ежегодные совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование 

окружающего школу 

социума: 

 патриотическая акция 

«Бессмертный полк», 

митинг посвященный «Дню 

Победы»,  акции: «Её 

величество Мама», 

«Георгиевская лента», 

«Помоги пойти учиться», 

День пожилого человека 

 общешкольные 

праздники – ежегодно 

проводимые творческие 

(театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми 

для детей и педагогов 

знаменательными датами и 

в которых участвуют все 

классы школы: 

 День самоуправления в 

День Учителя 

(старшеклассники 

организуют учебный 

процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, 

следят за порядком в школе 

и т.п.);  

 Единые уроки, 

приуроченные к 

 выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов 

в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

 проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов 

дела. 

Реализация классных проектов, 

исследовательские работы, акции, 

единые уроки, родительские 

собрания, диспуты.  

Классные мероприятия: 

Поздравим мам, 8 марта, день 

 вовлечение по 

возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со 
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«Новогодний праздник», 

«Блокадный хлеб», 

«Подари книгу», 

«Книжкина больница», 

«Обелиск», «Подарок», 

«Февральский снег», 

недели добра, «Мы за 

чистое село» Мастерская 

Деда Мороза (Новогодние 

окна, Эко игрушка, 

Незнакомка) «Зимний 

двор» «Масленица», 

«Вербное воскресенье», 

«Вахта памяти», «По 

дорогам памяти», 

«Бессмертный полк», 

«Иваны помнящие 

родство», «Наследники 

победы», «Свеча памяти», 

«Окна Победы».   

 акция «Добрые дела», 

неделя Добра,  «Протяни 

руку помощи», «Помоги 

пойти учиться», «Мы за 

здоровый образ жизни»,  

Вербное воскресенье,  

фестиваль русского языка 

 экодесант (уборка 

территории села),   

 акция «Каждой пичужке 

- кормушка», новогодняя 

календарно-тематическим 

датам,  

 туристический слет, 

осенний бал, день 

толерантности, день 

народного единства, 

всемирный день детей, 

всемирный день доброты, 

акция «Мы за ЗОЖ», день 

здоровья, Дмитриев день, 

Кузьма и Демьян - 

ремесленники, Мастерская 

Деда мороза, «Крещенские 

посиделки», «Веселые 

старты», , «Капустинские 

вечёрки»,     

 Праздник песни строя;   

 Акции: Её величество 

мама», «Каждой пичужке- 

кормушка», «Новогодний 

праздник», 

«Блокадный хлеб», 

«Говорит и показывает 

школа», «Подари книгу», 

«Книжкина больница», 

«Обелиск», «Подарок», 

«Февральский снег», 

недели добра, «Мы за 

чистое село» Мастерская 

Деда Мороза (Новогодние 

окна, Эко игрушка, 

пожилого человека, классные 

чаепития, 23 февраля, «А ну – ка 

парни», участие школьных классов 

в реализации школьных дел 

сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости 

коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  
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эко-игрушка, «Зимний 

двор»; 

 акция «Письмо солдату» 

(накануне Дня защитника 

Отечества школьники 

готовят творчески 

оформленные письма и 

отправляют их по почте 

выпускникам школы, 

проходящим на данный 

момент срочную службу в 

Армии) и др. 

 открытые дискуссионные 

площадки –  комплекс 

открытых дискуссионных 

площадок.  

 общешкольные 

родительские и 

ученические собрания, 

которые проводятся 

регулярно, в их рамках  

обсуждаются насущные 

проблемы; 

 Единый День 

профилактики 

правонарушений в школе 

(помимо профилактических 

мероприятий с 

обучающимися, проводится 

встреча родителей и 

обучающихся с 

Незнакомка) «Зимний 

двор» «Масленица», 

«Вербное воскресенье», 

«Вахта памяти», «По 

дорогам памяти», 

«Бессмертный полк», 

«Иваны помнящие 

родство», «Наследники 

победы», «Свеча памяти», 

«Окна Победы».   

 День памяти А.С.Пушкина, 

В. Высоцкого, С.Есенина. 

Праздник День Победы. 

 Фестиваль русского языка. 

Организация и проведение 

митинга, посвященного 

Дню Победы, Дню памяти и 

скорби.  День Защиты 

детей. Фестиваль «Мир 

вокруг нас» 

 праздники, концерты, 

конкурсные программы  в 

Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «День 

пожилого человека», 

«Последний звонок»  и др.; 

 Предметные недели  
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представителями 

Управления образования, 

КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей 

села и организуемые 

совместно с семьями 

учащихся спортивные 

состязания, праздники, 

представления, которые 

открывают возможности 

для творческой 

самореализации 

школьников и включают их 

в деятельную заботу об 

окружающих: 

 спортивно-

оздоровительная 

деятельность:  

соревнование похоккею 

между командами 

выпускников школы и 

старшеклассниками; 

состязания «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в 

командах 

турнир для школьных 

команд Балахтинского 

района 

 досугово-

развлекательная 

 НПК (подготовка 

проектов, 

исследовательских работ и 

их защита)   

 торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с 

переходом учащихся на 

следующую ступень 

образования, 

символизирующие 

приобретение ими новых 

социальных статусов в 

школе и развивающие 

школьную идентичность 

детей: 

 «Посвящение в 

первоклассники»; 

 «Посвящение в 

пятиклассники»; 

посвящение в РДШ, 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

 церемонии награждения 

(по итогам года) 

школьников и педагогов за 

активное участие в жизни 

школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 
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деятельность:  

праздники, концерты, 

конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, 

выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

 концерты в сельском 

Доме культуры с 

вокальными, 

танцевальными 

выступлениями школьников  

в День пожилого человека, 

День матери, День защиты 

ребенка, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая, смотр 

художественной 

самодеятельности и др. 

 

 еженедельные 

общешкольные линейки (по 

понедельникам) с 

вручением грамот и 

благодарностей; 

 награждение на 

торжественной линейке 

«Последний звонок» по 

итогам учебного года 

Похвальными листами и 

грамотами обучающихся, а 

также классов, победивших 

в конкурсе  «Лучший класс 

школы», «Ученик года» 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным 

коллективом: 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися: 

 

Работа с учителями, 

преподающими в классе: 

 

Работа с родителями 

учащихся или их законными 

представителями: 

 

 

 инициирование и 

поддержка участия класса в 

 изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

 регулярные 

консультации классного 

руководителя с учителями-

 регулярное 

информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 
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общешкольных ключевых делах, 

социально-значимых проектах, 

оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных 

и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать 

им возможность 

самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных 

часов согласно направлениям как 

часов плодотворного и 

доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на 

принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в 

его классе учителями.  

 поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа 

со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

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. 

 

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. 
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поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения.  

 Классные проекты, 

исследовательские работы, акции, 

единые уроки, родительские 

собрания, диспуты.  

 Классные мероприятия: 

Поздравим мам, 8 марта, день 

пожилого человека, классные 

чаепития, 23 февраля, «А ну – ка 

парни 

 сплочение коллектива 

класса через:  

игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  

походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, 

включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или 

законными представителями, с 

другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 



25 

 

каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в МБОУ 

Грузенская СОШ осуществляется в рамках следующих курсов:  

 цикл классных часов для обучающихся  

 Разговоры о важном  

 Дополнительное изучение учебных предметов  

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности  

 Читательская грамотность  

 Математическая грамотность  

 Основы финансовой грамотности  

 Профориентационная работа  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Туристско-

краеведческая 

Спортивно-

оздоровительная 

Трудовая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 
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деятельность. деятельность 

 Курсы внеурочной 

деятельности: «В 

мире книг», «Моя 

первая экология»,   

«Робототехника», «3D 

моделирование»  

«Олимпик», 

«Финансовая 

грамотность», 

направленные на 

передачу школьникам 

социально значимых 

знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие 

привлечь их внимание 

к экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным  

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Танцевальный», «В 

мире книг»;   

«Академия фантазий», 

«Бисерные штучки», 

«Солёное тесто», 

«Деревянное 

кружево»,  

«Театр», «Русский 

фольклор»,  

создающие 

благоприятные 

условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их 

творческих 

способностей, 

формирование чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их общее 

духовно-нравственное 

Участие в районном 

образовательном 

проекте «Иваны, 

помнящие своё 

родство», 

направленном на 

воспитание у 

школьников любви к 

своему краю, его 

истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности 

школьников 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Спортивный Олимп» 

на физическое 

развитие школьников, 

развитие их 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью, побуждение 

к здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

формирование 

установок на защиту 

слабых.  

 

Курс внеурочной 

деятельности  

«Хозяюшка», 

направленный на 

развитие творческих 

способностей 

школьников, 

воспитание у них 

трудолюбия и 

уважительного 

отношения к 

физическому труду.   

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Игровая мозаика», 

направленная на 

раскрытие 

творческого, 

умственного и 

физического 

потенциала 

школьников, развитие 

у них навыков 

конструктивного 

общения, умений 

работать в команде.   
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развитие.  

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Модуль «Внешкольные мероприятия реализуется через: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации;   

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям;  

-экскурсии, походы выходного дня (в Балахтинский районный музей, библиотеку, на предприятие, экскурсия в г. Красноярск, организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 

в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

  оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики регион.  

 В холле школы расположен уголок с символикой Российской федерации, Красноярского края, Балахтинского района (Флаг, герб, гимн).  

Стенд о Героях Великой Отечественной войны. 

Оформлен уголок ЮНАРМИИ 

 Во всех классных кабинетах находятся классные уголки с государственной символикой. 

 Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;  

 Исполнение гимна Российской Федерации  

 В школе еженедельно по понедельникам перед 1 уроком проходит церемония поднятия государственного Флага РФ, в пятницу после 5 урока 

проходит церемония спуска флага РФ.  

и.  

 В школе размещены несколько стендов информационной направленности, содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
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информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 В щколе находится сменяемая экспозиция творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;  

 В коридоре игровое пространство для настольных игр, во дворе школы есть место для спортивных игр, во дворе располагается футбольное поле; 

 В библиотеке стеллажи свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие;  

 Регулярно классные руководители вместе с обучающимися, их родителями проводят работу по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 Ученическое самоуправление со старшей вожатой принимают участие в разработке и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

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:  

 

На индивидуальном уровне: 

 

 общешкольный  родительский комитет, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости  

 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

 

На уровне школы: 

 

На уровне классов: На индивидуальном уровне:  

 

через деятельность выборного Совета 

обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 
Выборы Совета обучающихся; 

Выборы Совета старост классов  

Выборы школьного актива; 

Работа Совета обучающихся; 

Работа школьного актива;  

Совет старшеклассников – проведение 

«Я - лидер». 

через деятельность творческих советов 

дела, отвечающих за проведение тех или иных 

 через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих 

интересы класса в общешкольных 

делах и призванных 

координировать его работу с 

работой СОШ и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных 

органов самоуправления, 

отвечающих за различные 

направления работы класса 

 через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 через реализацию функций 

школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в 

классе  
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конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.   

 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

В МБОУ Грузенкая СОШ этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся»  

Организационная работа  Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия.  

 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 

анализируются и систематизируются информация, чтобы 

выявить причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми  Реализация системы воспитательной работы школы.  

 Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная профилактическая работа  Беседы социального педагога, педагога -психолога, классного 

руководителя, школьного -участкового, администрации школы с 

подростком. 

  Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, 

секции; 

Профилактическая работа с родителями  Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный 

контроль;  

 Проведение родительского всеобуча. 

 

 «Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ, наркомания. 

Диагностическая работа Организация и проведение «Социально - психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся» 

Профилактическая работа с детьми Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, Спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни.  

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. работа 

с детьми дискуссионные площадки. - Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного уровня. 

 

«Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся 

Профилактическая работа с детьми Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся. Проведение мероприятий на 

формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости  

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания, родительский всеобуч. Привлечение родителей 

к участию в совместных мероприятиях. 

 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки.  

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

Профилактическая работа с родителями Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные 

консультации. 
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Информационная безопасность обучающихся». 

Организационная работа Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми Проведение классных часов, мероприятий, интернет - уроков, участие в 

акциях. 

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

«Профилактика дорожно - транспортного травматизма.». 

Организационная работа Планирование работы по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма. 

Профилактическая работа с детьми Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД. Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. Активизация деятельности школьного 

отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

 

 

«Противопожарная безопасность». 

Организационная работа Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая работа с детьми Проведение классных часов, уроков безопасности. Участие в 

творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, ежегодное участие в «ярмарке профессий» 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети интернет: «Билет в будущее», «Проектория» 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

Модуль «Социальное партнёрство». 

Школа взаимодействует с домом детского творчества «Ровесник», организациями культуры и спорта  в Балахтинском районе,  «Молодежный 

центр», с Балахтинской районной библиотекой, с Балахтинским музеем, с Грузенским домом культуры, с сельской библиотекой разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Школа осуществляет постоянное межведомственное 

взаимодействие с органами и службами системы профилактики.  

Социальное партнерство реализуется через:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Модуль «Дополнительное образование». 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам.  

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Программами по 

допобразованию охвачено 100% обучающихся.  

Система дополнительного образования в нашей школе:  

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей (законных представителей),  

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость учащихся,  

 дает шанс каждому открыть себя как личность,  

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе,  

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах реального гуманизма,  

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,  

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу,  

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива.  

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг.  

Занятия проводятся по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности:  

Технической направленности:  

 - Робототехника; 

3D - моделирование 

;  Физкультурно-спортивной направленности:  

 - Шахматы;  

 - Волейбол  

Гуманитарной направленности:  

Туристско-краеведческой направленности:  
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 - Туризм  

Занятия проводятся в групповой форме. 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающегопоколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения и т. д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
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4. 

. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников гимназии – 16 человек,  70% педагогических работников имеют высшее педагогическое 

Образование, 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель» и «педагог дополнительного образования», 

 11 педагогов имеют «первую» квалификационную категорию, 1 учитель обучается в педагогическом университете. 75% педагогов прошли 

повышение квалификации в области воспитания в 2022г. 

Психолого-педагогические сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет узкие специалисты: педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог. 

В 2022-2023 учебном году в школе 10 классов-комплектов.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора, курирующий вопросы воспитания 

 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 Педагог-психолог 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Устав образовательной организации 

Положении о функциональных обязанностях классного руководителя МБОУ  Грузенская СОШ 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ Грузенская СОШ 

Положение о режиме занятий учащихся в МБОУ Грузенская СОШ 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Грузенская средняя общеобразовательная школа 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями  
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности.  
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

В 2022 -2023 учебном году обучающихся с особыми образовательными потребностями 6 человек 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  
В МБОУ Грузенская СОШ создан электронный банк данных, КИАСОУ раздел «Одарённые дети»,  куда вносится информация об 

индивидуальных и коллективных победах обучающихся, призёрах и участников конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. На уровне каждого классного коллектива ежемесячно ведется мониторинг социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции.  

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а также на информационных стендах.  

Оценивание индивидуальных достижений учащихся осуществляется классным руководителем на основании индивидуального прогресса 

учеников.  

На основании оценки индивидуальных достижений учащихся классный руководитель делает выводы об уровне:  

сформированности у учащихся способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

 индивидуального прогресса в основных сферах развития личности (мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой) и 

саморегуляции.  

Оценка индивидуальных достижений учащихся классным руководителем проводится на основании заполненных приложений.  

Формы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.  

1. Ежегодно проходит конкурс «Ученик года», ценный подарок, грамота вручается ежегодно учащимся школы за высокие достижения в обучении 

и внеурочной деятельности..  

2. За участие, победу, призовые места в конкурсах, мероприятиях, проектах, акциях, проводимых в гимназии, учащиеся награждаются дипломами, 

грамотами, ценными подарками.  

Ежегодно обучающиеся, имеющие высокие достижения в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, участвую в региональном 

конкурсном отборе на поощрение путёвками в ВДЦ «Орлёнок», «Смена», МДЦ «Артек» и становятся победителями. В 2022 году 4 учащихся 

отдыхали во ВДЦ Краснодарского края.  

3.5 Анализ воспитательного процесса  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный мониторинг воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

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

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
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школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений 
  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный мониторинг воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Качество воспитательной деятельности классных руководителей 

Показатель  Индикаторы оценки  
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«2» — Требование выполнено 

на оптимальном уровне  

«1» — Есть резервы или 

недостатки при  

выполнении требования  

«0» — Требование практически 

не выполнено  

1. Показатели деятельности классных руководителей  

1.1. Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе  

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО.  

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

осуществляется по ее 

основным видам.  

Воспитательная 

деятельность в классе 

планируется на основе 

анализа 

воспитательной 

работы  

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

отсутствует или 

осуществляется 

формально, без учета 

анализа 

воспитательной 

работы  

1.2. Ведение 

документации 

(приложение)  

Наличествует 

документация в 

полном объёме. 

Аккуратное  

ведение документов.  

Наличие 

документации  

Часть документов 

отсутствует. Ведение 

документации  

небрежное  

2. Показатели результативности деятельности классных руководителей  

2.1. Уровень 

воспитанности 

учащихся  

2.2. Обеспечение 

жизни и здоровья 

учащихся  

Здоровьесберегающая 

деятельность в 

классном коллективе 

ведется системно. 

Осуществляется 

мониторинг здоровья 

воспитанников.  

Выполняются все 

требования 

безопасности в 

образовательном 

учреждении. Детский 

травматизм 

отсутствует по 

Здоровьесберегающая 

деятельность в 

классном коллективе 

ведется системно.  

Осуществляется 

мониторинг здоровья 

воспитанников.  

Требования 

безопасности в 

образовательном 

учреждении 

выполняются. Детский 

травматизм носит 

единичный характер  

Здоровьесберегающая 

деятельность 

нуждается в 

улучшении.  

Мониторинг здоровья 

воспитанников не 

осуществляется или 

имеет место 

отрицательная 

динамика.  

Наблюдаются 

незначительные 

нарушения требований 

безопасности в 
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причине ОУ.  образовательном 

учреждении. Высокий 

уровень детского  

травматизма  

 2.3. Работа с 

неблагополучными 

семьями  

Работа проводится 

систематически, 

составляются акты 

обследования семьи,  

посещение семьи не 

реже 1 раза в четверть  

Работа проводится 

периодически, 

посещение семьи не 

реже 2 раз в год,  

составляются акты 

обследования семьи  

Работа не проводится  

 2.4. Занятость 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности и 

досуговой 

организованной 

активности  

Внеурочная 

деятельность 

учащихся 

организована на 

системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают все виды 

внеучебной 

деятельности 

воспитанников. Охват 

внеурочной 

деятельностью  

на постоянной основе 

составляет 100%  

Внеурочная 

деятельность 

учащихся 

организована на 

системном уровне.  

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают основные 

виды внеучебной 

деятельности 

воспитанников.  

Охват  

внеурочной 

деятельностью на  

постоянной основе 

составляет 90%  

Внеурочная 

деятельность учащихся 

организована. 

Классный 

руководитель 

использует 3—4 

основные формы 

воспитания менее 5 

видов внеучебной  

деятельности 

воспитанников. Охват  

внеурочной 

деятельностью на 

постоянной основе  

составляет менее 90%  

 2.5. Организация 

классного 

ученического 

самоуправления 

(кроме начальной 

школы)  

В классе организована 

рациональная система 

ученического 

самоуправления.  

Преобладает 

демократический 

стиль во 

взаимоотношениях с 

учащимися. 

Коллективная 

Соблюдается 

педагогический такт, 

осуществляется 

сотрудничество с 

учащимися. 

Большинство имеют 

разовые или 

постоянные 

поручения.  

Используется 

Преобладает 

авторитарный стиль во 

взаимоотношениях с 

учащимися.  

Недостаточная помощь 

активу класса. Среди 

учащихся нет 

организаторов 

различных дел. Менее 

половины 
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творческая 

деятельность является 

основой в организации 

жизнедеятельности  

учащихся  

методика 

коллективной 

творческой 

деятельности  

воспитанников имеют 

разовые или  

постоянные поручения  

 Организация работы с 

родителями учащихся  

система 

взаимодействия с 

родителями учащихся.  

Используются 

разнообразные формы 

работы с родителями. 

Изучается мнение 

родителей учащихся. 

Родители активно 

участвуют в жизни 

школы  

взаимодействие с 

родителями учащихся. 

Используются 

разнообразные формы 

работы с родителями. 

Родители принимают 

участие в делах и 

жизни класса: 

посещают 

родительские  

собрания, иногда 

оказывают помощь 

классному 

руководителю  

в обустройстве класса  

родителями учащихся 

нуждается в 

улучшении. Родители 

не участвуют  

в классных и 

школьных 

мероприятиях или 

участвуют в жизни 

школы неактивно.  

Имеют место 

конфликтные ситуации  

 2.7. Организация 

работы в социуме и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями  

Классный 

руководитель 

оптимально 

использует 

воспитательные 

возможности социума. 

Выстроена система 

отношений с 

социальными 

партнерами. Средовой 

подход к воспитанию 

реализуется в полной 

мере  

Классный 

руководитель 

использует 

воспитательные 

возможности социума, 

выстраивает 

отношения 

социального 

партнерства. Средовой 

подход к воспитанию 

реализуется  

Классный 

руководитель 

недостаточно полно 

использует 

воспитательные 

возможности социума. 

Средовой подход к 

воспитанию не 

реализуется или 

реализуется не в 

полной  

мере  
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 2.8. Социально- 

психологический 

климат в классном 

коллективе  

В классном 

коллективе 

комфортный 

психологический 

климат, стиль 

отношений 

демократический. 

Уровень сплоченности 

классного коллектива 

высокий.  

Конфликты в 

коллективе 

практически 

отсутствуют  

 

В классном коллективе 

хороший 

психологический 

климат, стиль 

отношений в основном 

демократический. 

Классный коллектив 

сплочен.  

Конфликты в 

коллективе  

нечасты и 

благополучно 

разрешаются  

В классном 

коллективе 

напряженный 

психологический 

климат, стиль 

отношений неровный. 

Уровень сплоченности 

классного коллектива 

невысокий. 

Конфликты в 

коллективе  

достаточно часты  

3. Качество воспитательной деятельности педагогов  
умение педагогов 

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 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе (педагог-

организатор)  

испытывают ли 

педагоги 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 

наблюдение, беседы с 

педагогами, 

посещение уроков.  
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деятельности, его 

четкая ориентация на 

конкретные 

результаты 

воспитания  

них доверительные 

отношения со 

школьниками; 

являются ли они для 

своих воспитанников 

значимыми 

взрослыми  

4. Управление воспитательным процессом  
грамотность 

реализации 

административной 

командой своих 

основных 

управленческих 

функций в сфере  

директор  

образовательной 

организации  

имеют ли педагоги 

чёткое представление 

о своих должностных 

обязанностях, правах 

и сфере своей 

ответственности, а 

также о содержании  

беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 

административной 

команды школы 
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воспитания: планирования, 

организации и мотивации 

воспитательной деятельности 

педагогов  

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  

 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений 
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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

План воспитательной работы на  

2022-2023 учебный год 

  

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.2021 Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 сентябрь Кл.руководители, вожатая 

День окончания Второй мировой войны. Разгром Японии на ДВ. День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3-4 03.09 Кл.руководители. 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,    

классные руководители, учитель 

ОБЖ 

210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) Флешмоб по 

стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

1-4 07.09 Учителя литературы, истории 

Международный день распространения грамотности 1-4 08.09 Кл.руководители. 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 1-4 17.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

Кл.руководители, вожатая. 

Туристический поход 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,    

классные руководители,  учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Кл.руководители, вожатая 
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Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Благодарность воспитателю в День 

работника дошкольного образования 
1-4 27.09 кл. рук-ли 

Международный день пожилых людей 1-4 1.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

Кл.руководители, вожатая. 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

«День друга», посвященный 
международному дню животных: выставка фотографий домашних 

питомцев школьников; викторины, устные журналы, стенгазеты, 

фотоколлажи, посвященные домашним питомцам. 

1-4 04.10 Кл.руководители. 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, инспектор 

ПДН, соц педагог 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 5.10.2022 Заместитель директора по ВР  

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 1-4 октябрь Отряд ЮИД, кл. рук-ли 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового материала. 

1-4 октябрь  Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 16.10. 2022 Кл.руководители. 

Мы любим вас, папы! Мероприятия ко Дню отца в  России 1-4 16.10. 2022 Кл.руководители. 

Международный день школьных библиотек 1-4 25.10.2022 Классные руководители 

Презентация классных проектов 1-4 октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 4.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

Кл.руководители, вожатая. 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 
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общешкольное родительское собрание. 

135 лет сот дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

С.Я.Маршака 

1-4 03.11. 2022 Кл.руководители. 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 

1-4 8.11.2022 Классные руководители 

День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Социальный педагог 

Осенняя неделя добра 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

Всероссийский день призывника 1-4 15.11.2022 Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 1-4 20.11. 2022 Кл.руководители. 

День матери в России  

Акция «Её величество –Мама» 

1-4 26.11.2022 Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, вожатая. 

День государственного герба Российской Феде6рации 1-4 30.11. 2022 Кл.руководители. 

Акция «Каждой пичужке - кормушка»,  

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

Международный день инвалидов 
Единый классный час 

1-4 03.12. 2022 Кл.руководители. 

День неизвестного солдата  1-4 3.12.2022 Классные руководители  

День добровольца (волонтёра) в России 1-4 05.12. 2022 Кл.руководители. 

Международный день художника 1-4 08.12. 2022 Кл.руководители. 

День Конституции РФ 1-4 12.12. 2022 Кл.руководители. 

Акции:  «Новогодняя эко-игрушка»,  «Зимний двор»; 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 декабрь Классные руководители, вожатая. 

День Героев Отечества 1-4 9.12.2022 Классные руководители, вожатая 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

1-4 25.12. 2022 Классные руководители. 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 
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Недельная всероссийская акция «Мы - граждане России!» ко День 

Конституции Российской Федерации 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители, вожатая. 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 1-4 декабрь Учитель ОБЖ 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Международный день наставничества 1-4 17 января Классные руководители, вожатая 

Татьянин день. День студенчества. 1-4 25 января Классные руководители, вожатая 

«День освобождения Красной армией                                                    крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –день памяти жертв Холокоста» 

1-4 27.01. 2022 Классные руководители. 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Учителя истории, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества, Парад песни и строя 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР,  

ст.вожатая классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 Классные 

руководители. 

Классные руководители. 

Неделя начальных классов (викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль  учителя начальных классов 

День российской науки 1-4 8.02.2023 учителя начальных классов 

День юного героя антифашиста 1-4 08.02. 2023 Классные руководители. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

1-4 15.02.2023 Классные руководители. 

День рождения Константина Ушинского 1-4 19.02.2023 Классные руководители. 

Международный день родного языка 1-4 21.02.2023 Кл.руководители, ст.вожатая 

Акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника) 

Парад песни и строя. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

Кл.руководители, ст.вожатая, 

учитель ОБЖ. 

«Широкая масленица»: цикл                                                                                      мероприятий 1-4 20.02 – 26.02.2023 Классные руководители. 

Ежегодный хоккейный турнир 1-4 февраль Заместитель директора по ВР,  
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ст.вожатая классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День науки в школе: защита проектов и исследовательских работ 1-4 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Всемирный день чтения вслух 1-4 01.03.2023 Классные руководители. 

Всемирный день кошек 1-4 01.03.2023 Классные руководители. 

Международный день «Пи», поздравляют учителей математики 1-4 04.03.2023 Учитель математики. Классные 

руководители. 

135-летие педагога Антона Макаренко 1-4 13.03.2023 Классные руководители. 

Весенняя неделя добра 1-4 март Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, сочинений бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Ст.вожатая, классные 

руководители 

110 лет со дня рождения С.В.Михалкова 1-4 13.03.2023 Классные руководители. 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03.2023 Классные руководители. 

Неделя литературного чтения и музыки «Страна чудес». Цикл 

мероприятий, приуроченных ко Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги и Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

1-4 27.03 - 02.04.2023 Классные руководители, 

библиотекарь 

Акция «Вербное воскресенье» 1-4 Март-апрель Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

День Земли 1-4 20.03.2023 Классные руководители. 

Международный день лесов 1-4 21.03.2023 Классные руководители. 

Международный день птиц 1-4 01.04.2023 Классные руководители. 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04.2023 Классные руководители. 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель  Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» ко всемирному дню земли 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 
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Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой отечественной войны 

1-4 19.04.2023 Классные руководители. 

Всемирный день Земли 1-4 22.04.2023 Классные руководители. 

Закрытие школьной спартакиады. Весенний День здоровья. Акция 

"Мы за ЗОЖ». 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Праздник Весны и Труда 1-4 май Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Диктант победы» «С праздником, ветеран!», концерт в ДК, проект 

«Окна Победы»,  

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Международный день семьи 1-4 15.05.2023 Классные руководители. 

175 лет со дня рождения В.М.Васнецова – русского художника 1-4 15.05.2023 Классные руководители. 

День славянской письменности и культуры. 

Международный день заповедников 

1-4 24.05.2023 Классные руководители. 

День детских общественных организаций России 1-4 19.05.2023 ст.вожатая классные руководители 

120 лет со дня рождения детского писателя Елены Благининой 

185 лет со дня рождения И.Н.Крамского – российского 

живописца и графика 

1-4 27.05.2023 Классные руководители. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

День защиты детей 1-4 1.06.2023 Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая, классные 

руководители. 

Международный день 
велосипедистов 

1-4 03.06.2023 Классные руководители. 

Международный день детей-жертв 
агрессии 

1-4 04.06.2023 Классные руководители. 

Фестиваль русского языка «Живое слово» 1-4 6 июня Заместитель директора по ВР,   
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 классные руководители, учителя 

русского языка и литературы, 

ст.вожатая 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. 
1-4 05.06.2023 Классные руководители. 

Акция «Окна России» ко дню России. 1-4 июнь ст.вожатая классные руководители 

Митинг ко дню памяти и скорби 1-4 22.06.2023 ст.вожатая классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

   

 

Название курса  

 

Классы  

Количество часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«В мире книг» 1-2 1 Кротова Е.Н 

«Разговор о важном» 1-2 1 Ляхова Н.П. 

«Разговор о важном» 3-4 1 Кротова Е.Н. 

«Шахматы» 2-4 1 Ошаров С.В.  

«Хозяюшка» 1-4 1 Гептина Т.Н. 

«Спортивный Олимп» 1-4 1 Хромогина Е.А. 

«Солёное тесто» 1-4 1 Кротова Е.Н. 

«Академия фантазий» 1-4 1 Козлова Н.А 

«Театр» 1-4 1 Юшкова Л.В. 

« 3D моделирование» 2-4 1 Полежаева К.С. 

«Робототехника» 1-4 1 Полежаева К.С. 

Самоуправление    

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Профориентация     
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Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков,  

проект «Профессии моих родителей»,  

викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Ст.вожатая классные 

руководители 

Детские общественные объединения     

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Ст.вожатая 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Ст.вожатая 

Акция «Подари книгу» 1-4 ноябрь Ст.вожатая 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Чистое село- чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу»   

1-4 апрель Ст.вожатая 

Прием в РДШ  май Ст.вожатая 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течении года Ст.вожатая 

Экскурсии, походы  1-4 В течение года Классные руководители 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений   1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры села 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в Балахтинский районный музей   1-4 октябрь Кл.руководители, учитель истории 

Туристический поход 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние представления    декабрь Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды     

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Ст.вожатая 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 
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Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Обелиск» 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета  В течение года Классные руководители 

Работа с родителями (с законными попечителями)    

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!»,  классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР,ст.вожатая классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 В течение года Классные руководители  Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам  воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

   

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

   

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.2022 Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3.09.2022  Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны. Разгром Японии на ДВ. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 03.09.2022 Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) Флешмоб 

по стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

5-9 07.09.2022 Классные руководители 

Международный день распространения грамотности 5-9 8.09.2022  Классные руководители 

Праздник «Посвящение в  пятиклассники! 5-9 сентябрь Совет старшеклассников, 

Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Туристический поход 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР,    

классные руководители,  учитель 

ОБЖ 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 5-9 17.09.2022 Классные руководители, 

Ст.вожатая 

Спорт –альтернатива пагубным привычкам!: конкурс плакатов 5-9 сентябрь учитель ОБЖ , классные 

руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5-9 сентябрь Ст.вожатая 

День работника дошкольного образования 5-9 25.09.2022 Классные руководители, 

Ст.вожатая 

Международный день пожилых людей 5-9 1.10.2021 Классные руководители, 
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Ст.вожатая 

Международный день музыки 5-9 01.10.2022 Учитель музыки 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, инспектор 

ПДН, соцпедагог 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 5.10.2022 Заместитель директора по ВР  

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 1 раз в четверть Администрация школы 

Единый урок по безопасности в 
сети «Интернет» 

5-9 октябрь Классные руководители, учитель 

информатики 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и бросового материала. 

5-9 октябрь  Классные руководители 

Мы любим вас, папы! Мероприятия ко Дню отца в России 5-9 16.10.2022 Классные руководители 

Презентация классных проектов 5-9 октябрь Классные руководители 

Международный день школьных      библиотек 5-9 25.10.2022 Библиотекарь 

180 лет со дня рождения 
В.В.Верещагина (1842 – 1904) 

5-9 26.10.2022 Классные руководители 

135 лет сот дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика 

С.Я.Маршака 

5-9 03.11.2022 Классные руководители 

День народного единства 5-9 4.11.2022 Классные руководители, 

Ст.вожатая 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 ноябрь Классные руководители 

170 лет со дня рождения писателя, 5-9 06.11.2022 Учителя литературы 
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драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников внутренних дел России. 

5-9 8.11.2022 Классные руководители. 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Инспектор ПДН 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского. 5-9 11.11.2021 Классные руководители. 

Предметная неделя математики, физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 

Всероссийский день призывника 5-9 15.11.2021 Классные руководители, 

Ст.вожатая 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11.2021 Классные руководители. Учителя 

истории. 

День словаря 220 лет со дня рождения В.И.Даля 5-9 22.11.2021 Классные руководители. 

Осенняя неделя добра 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

Акция «Её величество –Мама» ко Дню матери. 5-9 ноябрь  Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

Акция «Каждой пичужке - кормушка»,  

 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

День государственного герба Российской Феде6рации 5-9 30.11.2022 Классные руководители 

Акции:  «Новогодняя эко-игрушка»,  «Зимний двор»; 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3.12.2022 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

Международный день инвалидов 
Единый классный час 

5-9 03.12.2022 Классные руководители 

Соревнование по хоккею 5-9 декабрь Учитель физкультуры 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 5.12.2022 Ст.вожатая. 

Предметная неделя, географии, истории, обществознания 5-9 декабрь Учителя-предметники 
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(игры-путешествия, познавательные игры и т.п.) 

День Героев Отечества 5-9 9.12.2022 Классные руководители. 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

П.М.третьякова (1832 – 1898) 

5-9 07.12.2022 Учитель ИЗО 

Единый урок  «День Конституции»  

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

5-9 декабрь Учителя истории, депутат 

сельского совета 

Школьный этап конкурса «Неопалимая купина» 5-9 декабрь Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая,  классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12.2022 Классные руководители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25.12.2022 Классные руководители 

Предметная неделя филологии (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь Учителя-предметники 

Международный день наставничества 5-9 17 января Классные руководители, вожатая 

День российского студенчества. 5-9 25.01.2023 Классные руководители.  

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской 

блокады. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

5-9 январь Ст.вожатая,  классные 

руководители 

Лыжные соревнования, хоккейные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02.2023 Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: парад Песни и строя,  фестиваль патриотической 

песни, соревнование по баскетболу,  волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая,  классные 

руководители, учитель 

физкультуры 
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День российской науки. 5-9 8.02.2023 Классные руководители.  

Хоккейный турнир с участием школьных команд Балахтинского 

района 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая,  классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 
5-9 по плану учителя русского 

языка и лит-ры 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

5-9 15.02.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

День рождения Константина Ушинского 5-9 19 февраля Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

«Широкая масленица»: цикл                                                          мероприятий 5-9 20.02 – 26.02.2023 Классные руководители 

Международный день родного языка. 5-9 21.02.2023 Классные руководители.  

День защитников Отечества. 5-9 22.02.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания . День 

науки в школе: защита проектов и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

ст.вожатая,  классные руководители 

Международный день числа «Пи», поздравляют учителей 

математики 

5-9 4 марта Учитель математики, Классные 

руководители. Ст.вожатая. 

Международный женский день  5-9 март Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

135-летие педагога Антона Макаренко 5-9 13 марта Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

День воссоединения Крыма с Россией. 5-9 18.03.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

Весенняя неделя добра 5-9 март Ст.вожатая,   классные 

руководители 

8 Марта в школе:   выставка  рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, концертная программа 

5-9 март Ст.вожатая,   классные 

руководители 

День Земли 5-9 20.03.2023 Классные руководители 

Акция «Вербное воскресенье» 5-9 март Ст.вожатая,   классные 
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руководители 

Международный день лесов 5-9 21.03.2023 Классные руководители 

Неделя литературного чтения и музыки «Страна чудес». 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги и Всероссийской неделе музыки 

для детей и 

юношества 

5-9 27.03-02.04.2023 Классные руководители 

библиотекарь 

150 лет со дня рождения российского композитора и пианиста 

С.В.Рахманинова (1873 – 1943) 

5-9 01.04.2023 Классные руководители 

Неделя космонавтики: выставка рисунков, викторины, конкурсы 

ко дню космонавтики. 

5-9 апрель Заместитель директора по УВР 

классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

5-9 19.04.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День здоровья Акция "Школа 

против курения".   

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк»,»Георгиевская 

ленточка», «Диктант Победы», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

Всемирный день посадки леса 5-9 13.05.2023 Классные руководители 

240 лет со дня основания   Черноморского флома 5-9 13.05.2023 Классные руководители 

175 лет со дня рождения 
В.М.Васнецова – русского художника 

5-9 15.05.2023 Классные руководители 

День детских общественных организаций 5-9 19.05.2023 Ст.вожатая. 

320 лет со дня основания Балтийского флота 5-9 18.05.2023 Классные руководители 

День славянской письменности и культуры. 

Международный день заповедников 

5-9 24.05.2023 Классные руководители 
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120 лет со дня рождения детского писателя Елены 

Благининой 

185 лет со дня рождения И.Н.Крамского – российского 

живописца и графика 

5-9 27.05.2023 Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

День защиты детей 5-9 1.06.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

Фестиваль «Живое слово» 5-9 6 июня 2023 год Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая, классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Международный день 
велосипедистов 

5-9 03.06.2023  Классные руководители 

Всероссийская акция «Мы – граждане России», «Окна России» 

ко дню России. 

5-9 июнь Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по ВР 

День молодежи (Флешмоб) 5-9 27.06.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

День физкультурника 5-9 14.08.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

День государственного флага Российской Федерации 5-9 22.08.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

День российского кино 5-9 27.08.2023 Классные руководители. 

Ст.вожатая. 

Курсы внеурочной деятельности    

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о важном»»   5-7 1 Юшкова Л.В. 

«Разговор о важном»»   8-9 1 Хромогина Е.А. 

«Театр» 5-9 1 Юшкова Л.В. 
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«Спортивный Олимп» 5-9 1 Хромогина Е.А. 

«Робототехника» 5-9 1 Полежаева К.С 

«3D рисование» 5-9 1 Полежаева К.С 

«Академия фантазий» 5-9 1 Козлова Е.А 

«Шахматы» 6-9 

 

1 Ошаров С.В. 

«Деревянное кружево» 5-9 1 Цывкиш И.А 

Самоуправление    

Дела, события, мероприятия  

 Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Классные руководители , Старшая 

вожатая 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов 

Совета обучающихся школы о проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая 

Профориентация    

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Мероприятия  профориентации в школе «Мир профессий». 

Конкурс рисунков, профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. Участие в программах: «Билет в 

будущее», «Проектроия», «Ярмарка профессий» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая,  классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь  Ст.вожатая 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 В течение года Ст.вожатая 

  ноябрь Ст.вожатая 

Акция «Подари книгу» 5-9 февраль  Ст.вожатая 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Ст.вожатая 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским движением школы:  «Чистое 

село- чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Ст.вожатая 

Прием в РДШ 5-8 май Ст.вожатая 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Ст.вожатая 

Экскурсии, походы    

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений   5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры села 5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в Балахтинский районный музей   5-9 январь Заместитель директора по ВР  

Туристический поход 5-9 По плану. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 5-9 По плану  Классные руководители 

 Поездки на новогодние представления 5-7 декабрь Социальный педагог  
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Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 май Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды    

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Оформление классных уголков 

 

5-9 

 

 

 

 

  

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями    

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая,  классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 В течение года Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные  консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

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

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам    воспитания,  обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 
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классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников 

   

 

 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.2022 Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3.09.2022 Классные руководители 

Международный день распространения грамотности 10-11 8.09.2022 Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны. Разгром Японии на ДВ. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 03.09.2022 Классные руководители 

205 лет со дня рождения писателя 
А.К.Толстого (1817-1975) 

10-11 05.09.2022 Библиотекарь 

210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) Флешмоб 

по стихотворению М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

10-11 07.09.2022 Учителя литературы,  истории 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 10-11 17.09.2022 Классные руководители, Ст.вожатая 
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Международный день пожилых людей 10-11 1.10.2022 Классные руководители, Ст.вожатая 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

10-11 5.10.2022 Заместитель директора по ВР  

Презентация классных проектов 10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 1 раз в четверть администрация 
школы 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

М.И.Цветаевой 

(1892 – 1941) 

10-11 08.10.2022 Библиотекарь 

Папа! Это звучит гордо! Мероприятия ко Дню отца в 

России 

10-11 16.10.2022 Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 25.10.2022 Библиотекарь 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 10-11 октябрь Классные руководители, учитель 

информатики 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». 

Осенний бал 

10-11 октябрь Классные руководители Совет 
старшеклассников 

Всероссийский день призывника 10-11 15.11.2022 Классные руководители, Ст.вожатая 

Беседы, посвящённые Международному дню толерантности 

(16 ноября) 

10-11 16.11.2022 Классные руководители 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 10-11 ноябрь Совет старшеклассников 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11.2022 Классные руководители. Учителя 

истории. 

День матери в России 10-11 27 ноября 2022 Классные руководители 

День государственного герба Российской Федерации 10-11 30.11.2022 Классные руководители 

День правовой защиты детей. Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. Беседы, 

оформление стенда 

10-11 ноябрь Классные руководители 
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Международный день инвалидов 

Единый классный час 
10-11 03.12.2022 Классные руководители 

День Неизвестного солдата 10-11 03.12.2022 Классные руководители 

День добровольца (волонтёра) в России 10-11 05.12.2022 Классные руководители 

Международный день художника 10-11 08.12.2022 Классные руководители 

День героев Отечества 10-11 09.12.2022 Классные руководители 

День Конституции РФ 10-11 12.12.2022 Классные руководители 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

10-11 25.12.2022 Классные руководители 

Международный день наставничества 10-11 17 января Классные руководители, Ст.вожатая 

Татьянин День. День студента 10-11 25 января Классные руководители, Ст.вожатая 

Час памяти «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

«День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – день памяти жертв 

Холокоста» 

10-11 27.01.2023 Классные руководители 

80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталенграде 

10-11 02.02.2023 Классные руководители 

Акция «Февральский снег» 10-11 февраль Ст.вожатая 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 
10-11 по плану учителя русского 

языка и лит-ры 

День юного героя антифашиста 10-11 08.02.2023 Классные руководители 

День Российской науки 10-11 08.02.2023 Классные руководители 

День рождения Константина Ушинского 10-11 19 февраля Классные руководители, Ст.вожатая 

Международный день родного языка 10-11 21.02. 2023 Классные руководители 

День защитников Отечества, Парад песни и строя. 10-11 22.02.2023 Классные руководители. Ст.вожатая. 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март Ст.вожатая  классные руководители 

Международный день числа «Пи», поздравляют учителеей 

математики 

10-11 4 март Ст.вожатая  классные руководители 

135-летие педагога Антона Макаренка 10-11 13 марта Ст.вожатая  классные руководители 
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День воссоединения Крыма с Россией. 10-11 18.03.2023 Классные руководители. Ст.вожатая. 

День Земли 10-11 20.03.2023 Классные руководители 

Международный день лесов 10-11 21.03.2023 Классные руководители 

Неделя литературного чтения и музыки «Страна чудес». Цикл 

мероприятий, приуроченных ко Всероссийской неделе детской 

и юношеской книги и Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

10-11 27.03. – 02.04.2023 Классные руководители библиотекарь 

155 лет со дня рождения Максима Горького (1968 – 1936) 10-11 28.03.2023 Библиотекарь 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Ст.вожатая,   классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Неделя космонавтики: выставка рисунков, викторины, 

конкурсы 

10-11 12.04.2023 Классные руководители. Ст.вожатая. 

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

А.Н. Островского (1823 – 1886) 

10-11 12.04.2023 библиотекарь 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

10-11 19.04.2023. Классные руководители. Ст.вожатая. 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой отечественной войны 

10-11 19.04.2023 Классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 22.04.2023 Классные руководители 

НПК «Путь в науку» 10-11 апрель ответ-ный НПК, 

Классные руководители 

Праздник весны и труда 10-11 01.05.2023 Классные руководители 

Всемирный день посадки леса 10-11 13.05.2023 Классные руководители 

Международный день семьи 10-11 15.05.2023 Классные руководители 

175 лет со дня рождения В.М.Васнецова – русского художника 10-11 15.05.2023 Классные руководители 

День славянской письменности и культуры. 

Международный день заповедников 

10-11 24.05.2023 Классные руководители 

120 лет со дня рождения детского писателя Елены 

Благининой 

10-11 27.05.2023 Классные руководители 
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185 лет со дня рождения И.Н.Крамского – российского 

живописца и графика 

10-11 27.05.2023 Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности    

 

Название курса  

 

Классы 

 

Часы  

 

Ответственные 

« Деревянное кружево» 10-11 

 

2 

 

Цивкиш И.А. 

 

«Разговор о важном» 10-11 2 Дружинина Е.В. 

«Театр» 10-11 2 Юшкова Л.В. 

«Спортивный Олимп» 10-11 2 Хромогина Е.А. 

«Академия фантазий» 10-11 2 Козлова Е.А 

. 

Самоуправление    

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе        10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов 

Совета обучающихся школы о проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

       10-11 май Заместитель директора по ВР 

Профориентация    
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Дела, события, мероприятия  

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

Участие в программах: «Билет в будущее», «Проектроия», 

«Ярмарка профессий» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая,  классные руководители 

Детские общественные объединения     

 

Дела, события, мероприятия 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Ст.вожатая 

Волонтёрская помощь престарелым людям по уборке 

приусадебных участков 

10-11 Октябрь, апрель Ст.вожатая 

Благотворительная ярмарка-продажа 10-11 ноябрь Ст.вожатая 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Ст.вожатая 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским движением Школы:  «Чистое 

село-- чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево»,   «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель Ст.вожатая 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Ст.вожатая 

Экскурсии, походы    

 

Дела, события, мероприятия 

Посещение выездных представлений   10-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры села 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в Балахтинский районный музей   10-11 январь Заместитель директора по ВР  

Туристический поход 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 
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 Поездки на новогодние представления 10-11 декабрь Социальный педагог  

Туристические походы «В поход за здоровьем» 10-11 май Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды    

 

Дела, события, мероприятия 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями    

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный полк»,  новогодний вечер, выпускной 

вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 


