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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(далее — Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

основной образовательной программы общеобразовательной организации. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№ 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

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

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 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. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

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 инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

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 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 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 
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памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 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 ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

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, 
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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, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 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; 

 познавательное направление воспитания — 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 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

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

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

Числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 
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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 
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поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 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 
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естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
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Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

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

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

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

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

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

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
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стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

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

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат №16» является социокультурным центром для 

жителей поселков, так как на территории поселка Ортон отсутствуют культурно-досуговые 

центры для детей и подростков. Поэтому, в основном, все значимые образовательные и 

досуговые события в поселке разворачиваются на территории школы. Ближайшие центры 

дополнительного образования находится не в шаговой доступности.  

Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составила 51 человек, 

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

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

среднее общее образование. 

В школе сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 

и природе. Большая роль отводится в школе воспитанию патриотизма. В школе 

функционирует краеведческая комната «Следы времени», где собраны мемориальные 

музейные экспонаты, посвященные темам: «История школы», «Наши учителя –ветераны 

труда», «Родная Шория моя», «Воины - интернационалисты», «Наши земляки-защитники 

ВОВ». Используются альтернативные методы приобщения к истории ребят. Это регулярное 

проведение Вахты Памяти, акция «Бессмертный полк», акция «Окна Победы».  

В школе функционируют отряд Юные друзья полиции, волонтерский отряд «Доброе 

поколение». С 2018 года школа принимает активное участие в проектах Российского 

движения школьников. В школе развивается самоуправление, действует Совет 

Старшеклассников и Школьная Служба Примирения. 

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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

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 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); 
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- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- являясь ключевой фигурой воспитания в школе классные руководители, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

• групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (политические события, экологические, географические открытия и т. д.), 

обсуждение гипотез, задач, проблем, через предметную составляющую. Создание 

условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований с последующим анализом результатов 

на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, начальной 

школы). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно- исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

 
Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала,

 просьба 

учителя. 

 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

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

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 
гражданского поведения,
 проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования 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 коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку 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. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 
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внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Данное направление реализуется через: 

-проектную деятельность; 

- предметные кружки; 

-предметные недели; 

-интеллектуальные марафоны, олимпиады; 

-курсы «Хочу все знать, уметь, применять». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. 

Данное направление реализуется через работу: 

-Курс внеурочной деятельности «Школьный театр»; 

-кружок «Сувенир», «Клуб мастеров». 

Проводятся творческие отчетные концерты, выставки, литературно- 

художественные постановки, творческие проекты, участие в конкурсах различного 

уровня 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

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

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Данное направление реализуется через работу: 

-событийными мероприятиями движения РДШ, традиционными КТД, проводятся 

конкурсы, выставки, классные и школьные события, участие в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно- музыкальные композиции, 

художественные выставки, музейные выставки и проекты, участие в социальных проектах, 

акциях различного уровня. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Данное направление реализуется через: 

-написание исследовательских работ, походы, участие в краеведческих конкурсах 

различного уровня. (кружок «Мой край родной») 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Данное направление реализуется через: 

-программами спортивных секции: «Спортивные игры», «Теннис», «Общая 
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физическая подготовка; 

-отряд ЮИД (юные инспектора дорожного движения); 

-курсом внеурочной деятельности «Азбука пешеходных наук». 

Обучающиеся участвуют в конкурсах, соревнованиях, турнирах различного 

уровня. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование навыков само обслуживающего труда. 

Данное направление реализуется через работу на пришкольном участке, 

участие в субботниках, акциях «Неделя добра». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде («Игровая студия») 

Данное направление реализуется через конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

защиты проектов и их демонстрация, участие в предметных неделях и олимпиадах. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный 

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных 

образовательных программ. Индивидуально-ориентированный подход дает 

возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него 

желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятельность, ответственность и открытость. Таким образом, внеурочная 

деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, 

сформированных из параллелей 1- 4, 5-9классов. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом. 

• Сплочение классного коллектива, профилактика конфликтов, интеграция 
детей с ОВЗ, установление доверительных отношений с учащимися 
класса (стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе); 

• Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей для организации интересных и полезных дел (праздников, 

экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий), 

совместное планирования работы каждого месяца, делегирование 

отдельных поручений, подведение итогов; 
• Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе; инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных проектах и мероприятиях (фестиваль традиционных 
национальных культур, «День Друзей», День сюрпризов и т.д), 
празднование памятных дат календаря. 

• Установление и закрепление доверительных отношений с учащимися 

классного сообщества, создание эмоционально благоприятной 

воспитательной среды в классе для развития духовно богатой, свободной, 
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творчески мыслящей, здоровой личности, способной к саморазвитию, 

профессиональному самоопределению. 

• Формирование традиций классного коллектива, определение структуры 
классного самоуправления, Кодекс класса. Организация интересных и 
полезных совместных дел класса, персонифицированное вовлечение во 
внеурочную деятельность и дополнительное 

образование с учетом потребностей и интересов учащихся, для развития Soft skills 

(мягких навыков), профориентация - формирование адекватных профессиональных 

притязаний. 

• Установление позитивных отношений с другими классными коллективами 
через инициирование и поддержку участия в общешкольных ключевых 

делах, а также выбранного классом направления работы (РДШ, ЮНАРМИЯ, 
ЮИД и др.); 

• Участие класса в информационно-профилактических компаниях («Неделя 

безопасности», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-правовом месячнике, 

Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», цикла 

профилактических социально-информационных мероприятиях «Днях здоровья» и др.); 

• Организация классным руководителем совместно с родителями походов и 
экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий; 

• Проведение классных часов, основанных на принципах доверительного, 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставление школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения, выработка иерархии 

материальных и духовных ценностей. Тематические - согласно плану 

классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину. Игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющие решать спорные вопросы. Организационные, 

связанные к подготовке класса к общему делу. Здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей). 

• Проект «Каникулы в школе». Включает цикл интеллектуально– 

развлекательных, театрально–игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

• Проведение экскурсий и походов. Экскурсии, экспедиции, походы помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
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использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 
Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углублённого изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, учителями 
предметниками); 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении, на 
участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса, через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, ведение дневника наблюдений за слабоуспевающими 

учащимися, индивидуальные беседы с их родителями, работа с педагогом- 

психологом. 

• ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. 

• работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности в 

обучении, своевременное выявление детей, требующих внимания; с 

обучающимися, имеющими психологические проблемы с привлечением 

психолога школы. Учет и разработка системы поощрений лучших учащихся. 

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением 

• вовлечение детей в объединения дополнительного образования, 
приобщение их к спорту и физкультуре, развития уважения к себе, своему 
здоровью, здоровью окружающих (спортивные праздники, Дни здоровья). 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
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конфликтов между учителями- предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями На групповом уровне 

1. Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

2. Психологические тренинги, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного обсуждения важных психологических вопросов и 

проблем; 

3. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

4. Единые родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

5. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; в том числе в 

формате ВКС; 

6. Консультационный пункт - семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 
7. Виртуальные консультации родителей педагогами – психологами и педагогами 

школы. 

На индивидуальном уровне 

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

4. Индивидуальное консультирование c целью  координации  воспитательных  усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, 

а именно через создание по инициативе обучающихся Совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Реализация воспитательного потенциала системы ученического

 самоуправления в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

✓ обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

✓ представление интересов обучающихся в процессе управления

общеобразовательной организаций; 

✓ защита прав обучающихся; 

✓ участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

✓ объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации; 

✓ участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста. 

Деятельность школьного самоуправления направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Дети самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах школьного самоуправления. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление – это осуществление детским объединением управления 

собственной деятельностью. Управление - объединение распределенных действий в 

общую деятельность, направленную на достижение единой цели. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
Уровень начального общего образования: 

Система    классного    самоуправления формируется с 1 класса. 

Основную организационную функцию выполняет учитель начальной школы. Он задает 

основные правила и нормы взаимоотношений, призывает детей к совместной 

деятельности. Высшим органом самоуправления является общее собрание класса. 

Лидеры ученического самоуправления начальной школы развивают навыки 

самоуправленческой деятельности в работе активов классов. 
Уровень основного общего образования: 

Высшим органом классного самоуправления является общее собрание класса. Органы 

классного самоуправления избираются в начале каждого учебного года так, чтобы все 

учащиеся входили в тот или иной совет. Внутри советов сменность поручений 

происходит один раз в четверть – тем самым детям даётся возможность попробовать себя 

в различных видах деятельности с разной степенью ответственности за конечный 

результат, побыть ведущим и ведомым, организатором и исполнителем. Активы классов 

сотрудничают между собой. 
Уровень среднего общего образования: 

Ученики уровня среднего общего образования в значительной степени становятся 

главными организаторами работы Совета старшеклассников, организуют деятельность в 

рамках школьного объединения обучающихся 5-11 классов, выступают лидерами 

школьного самоуправления, представляют интересы обучающихся на заседаниях 

Управляющего Совета и педагогических Советах школы; участвуют в рассмотрении 
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вопросов о внесении изменений в Устав школы, изучают мнения обучающихся по 

актуальным вопросам школьной жизни, представляют интересы обучающихся на Совете 

профилактики, через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из 

наиболее авторитетных старшеклассников по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 
На уровне школы: 

✓ через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

✓ через деятельность работы активов классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

✓ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

✓ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

✓ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

Уровень общешкольного коллектива, основанный на получении опыта самостоятельного 

общественного действия. При переходе к этому уровню ставится задача пробуждения 

ответственности личности ребенка за себя, за дело, которое ему поручено. Развивается 

умение формулировать и решать не только собственные проблемы, но и общественные. 

Общешкольные органы самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных 

коллективах. 
На уровне классов: 

✓ через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров ( старост, председателей активов классов), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

✓ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих 
дел, сектор работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

✓ через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

✓ через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Совет старшеклассников развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

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

окружении. Работа в Совете старшеклассников 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; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 
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✓ 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 получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

✓ Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармия, юных 

инспекторов дорожного движения, юных инспекторов полиции, юных дружин 

пожарных, экологического отряда, волонтерского отряда. 

✓ Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьной редакционной коллегии, они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, оформлять и представлять материал для странички школы в 

социальных сетях. 
Основными формами деятельности Совета старшеклассников 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». 

Структура ученического самоуправления: 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

✓ Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных 

ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. 

✓ Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. Главным данного уровня 

самоуправления является Совет старшеклассников, который состоит из лидеров 

каждого класса. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогом - организатором, 

представителями лидеров педагогического родительского коллектива. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных 

событий; Разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического 

родительского коллективов; управление социально ориентированной деятельности 

школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

По каждому из направлений выбраны определенные формы деятельности и закреплены 

мероприятия, которые отражены в планировании на год. 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои 

способности и возможности. 

Для роста активности детского коллектива решающую роль играет стиль 

взаимоотношений взрослых и детей, важными чертами которого является вера в силы 

детей, стремление развивать и максимально использовать их инициативу, 

самодеятельность, воспитывать их самостоятельность в решении всех вопросов жизни 

коллектива. 

Действующий  орган  ученического   самоуправления   -   инициатор   всех   творческих  

дел. Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 
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педагогов. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и  

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 
На уровне начального общего образования: 

• формирование у младших обучающихся ценностного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

• развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 
основанной н
а практической включенности в различные ее виды, в том числе 
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 

• постепенное расширение представлений о мире профессионального труда 

Пример: 

✓ уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами 

профессий, также в рамках внеурочной деятельности встреча с 

представителями различных видов профессий из числа родных обучающихся; 

✓ диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям; 

✓ цикл классных часов, знакомящих школьников с миром профессий; 

✓ профориентационные минутки на уроках, деловые игры «Всё обо всем», 

«Угадай профессию», игра – викторина - «Я в профессию пойду, пусть меня 

научат»; 

✓ экскурсии на предприятия, где работают родители, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

✓ конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», 

«Мой дедушка 

– летчик» и т.д. 

✓ просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 
✓ проведение библиотечных уроков и выставок художественной литературы 

на тему многообразия профессиональной деятельности человека 
На уровне основного общего образования: 

• развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

• представления о собственных интересах и возможностях (формирование 
образа «Я»); 

• приобретение первоначального опыта в различных сферах социально 
профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 
хозяйстве, экономике и культуре (этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной 
Пример 

✓ профессиональное просвещение школьников; 

✓ диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 
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мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов 

саморазвития; 

✓ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

✓ профориентационные минутки на уроках; 

✓ 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; 

✓ экскурсионные классные часы с выездом на предприятия 

✓ онлайн уроки ПроеКТОриЯ (https://proektoria.online/); 

✓ встречи с представителями разных профессий 

На уровне среднего общего образования: 

• коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности; 

• обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

• формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов (следование формуле, которую условно

 назвали 

«ХОЧУ» — «МОГУ» — «НАДО») 

Пример: 

✓ экскурсионные классные часы с выездом на предприятия, колледжи, ВУЗы, 

✓ онлайн уроки ПроеКТОриЯ (https://proektoria.online/); 

✓ встречи с представителями разных профессий; 

✓ посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

✓ знакомство с рынком труда Кузбасса, городского округа и 

региона. В рамках Модуля реализуются Проекты: 

✓ ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет в 

будущее»; 

✓ участие в мероприятиях в рамках Всероссийского проекта «Zaсобой в 

профессию» Обучающиеся участвуют в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели 

PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные 

рекомендации. 

Совместное с педагогами изучают интернет ресурсы, посвященные выбору профессий 

(http://metodkabi.net.ru/, http://мой-ориентир.рф/ и др.) и встречаются с выпускниками 

школы, успешными в своих профессиях. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
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 

(законными представителями) направлена на: 

✓ формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, 

о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

✓ формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

✓ привлечение родительской общественности к управлению 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
http://metodkabi.net.ru/
http://мой-ориентир.рф/
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общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет 

родительской общественности,), к совместной реализации воспитательных 

программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении стали мероприятия, 

направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач, такие как: 

✓ Дни семьи; 

✓ совместное благоустройство школьного пространства; 

✓ привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

✓ лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

психологом школы, педагогами; 

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

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня 

которых включены основные организационные вопросы работы школы: 

подведение итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского 

травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего 

питания, проведение внеклассных мероприятий и др. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает

 групповой и индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

✓ Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

✓ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

✓ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

✓ родительские форумы на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

✓ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного 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. 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

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

Ключевые общешкольные дела помогают преодолеть стихийный характер проведения 

мероприятий, дают возможность реальному партнерству всех субъектов воспитания. 
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Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории - важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ - реальное 

партнерство субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа - социокультурный центр». Механизмами усиления воспитательного

 потенциала выступают ключевые общешкольные дела, которые включают в 

себя работу со всеми уровнями образования. 

Уровень начального общего образования: На внешкольном уровне: 

Социальные проекты и акции – ежегодные и разрабатываемые, реализуемые совместно 

школьниками, педагогами, родителями и социальными партнерами школы 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума акция «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Лес Победы», Дни единых действий, благотворительный 

концерт для ветеранов труда, учителей- ветеранов и тружеников тыла на базе школы; 

экологическая акция «Чистые реки Ортона»; Акция «Твори добро» - помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, участие в муниципальной программе по 

формированию социальной активности детей "Компас жизни". 
На школьном уровне: Посвящение в первоклассники – торжественный ритуал 

посвящения первоклассников в полноправные граждане школы, «Подарки для ветеранов», 

выставки творческих работ, которые способствуют формированию художественного 
вкуса; общешкольные праздники («День пожилого человека», «Золотая осень», состязания 

«Зарничка» , «День учителя», «День Матери», митинг, посвященный Дню Победы, 
«Новый год», линейка, посвященная окончанию учебного 

года) ежегодно проводимые творческие смотры, связанные с выступлением обучающихся 

первой ступени школьного образования. 

Акция  «Здоровье  –  твое  богатство»  - цикл мероприятий в рамках 

ежеквартальной межведомственной профилактической , «Весёлые старты» и т.д. 

«Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание дети» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Единый День 

солидарности в борьбе с терроризмом «Боль сердца». 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 
На уровне классов 

Совместная деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц (День именинника, «Прощание с Азбукой», «День 

матери» и т.д), экскурсии в музеи. 

Уровень основного общего образования На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные разрабатываемые школьным волонтерским отрядом 

«Доброе поколение» и реализуемые совместно школьниками, педагогами; Акция 

«Письмо солдату» участие в муниципальной программе по формированию социальной 

активности детей «Компас жизни». 
На школьном уровне: 

Мероприятия, направленные на сплочение коллектива: День защитника Отечества, 

экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны, линейка, посвященная 

окончанию учебного года;. выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок». 

«А у нас так» - ежегодно проводимые общешкольные праздники - (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами в которых участвуют все классы школы, День 

самоуправления, концерты, конкурсные программы, День открытых дверей, «День 

пожилого человека», 



 

30 
 

Акция «Здоровье – твое богатство» - цикл мероприятий в рамках ежеквартальной 

межведомственной профилактической , спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!»; 

цикл мероприятий в рамках антинаркотического месячника «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

«Безопасность» - цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание дети» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Единый День 

солидарности в борьбе с терроризмом «Боль сердца». Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья - безопасность на дорогах» 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 
На уровне классов: 

через создаваемый отдел классного самоуправления, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления: система 

традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной 

газетой; цикл дел, посвящённых Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее 

путешествие»; праздники, посвящённые Дню матери, 8 марта и 23 февраля, Дням воинской 

славы и т.д. 
Уровень среднего общего образования. 

В ключевых общешкольных делах старшеклассники являются помощниками и 

партнерами педагогов, выступая в активной роли организаторов дел и наставников 

младших школьников. 
На уровне классов: 

через работу классного самоуправления, которая отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления: система традиционных дел в 

классах, составляющих 

ядро воспитательной работы, сотрудничество со школьной газетой; цикл дел, 

посвящённых Дню Победы, «Осенний калейдоскоп», «Новогоднее представление»; 

праздники, посвящённые Дню матери, 8 марта и 23 февраля, Дням воинской славы и т.д. - 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

Для всех уровней в конце года проводится - Церемония награждения (по итогам года) 

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

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 
На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

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

Ключевые общешкольные дела носят системный характер, охватывая всевозможные 

виды и сферы деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение 

школьников, учитывая широту их потребностей и интересов. 

 

Модуль «Я – Кузбассовец!» 

 

Данный модуль сформирован на основе положений Региональной стратегии развития 

воспитания «Я – Кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2025 года, 

определяющей общий социокультурный вектор, приоритетные направления, условия 

реализации региональной политики в сфере воспитания детей и молодежи. 

Цель реализации модуля - совершенствование единой воспитательной среды в МКОУ 

СОШИ № 16, отвечающей требованиям общества, государства, региона, основанной на 

взаимодействии всех субъектов процесса воспитания, ориентированной на развитие и 

саморазвитие личности в динамично меняющимся мире, на формирование гражданского 

самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения патриотически ориентированной личности кузбассовца. 

Задачи:  

• усиление интеграции всех уровней и видов образования, образовательных, культурных, 

спортивных, научных и других организаций, государственных, общественных 

институтов и частных партнеров, создающих условия для консолидации усилий 

общества, государства и семьи по воспитанию обучающихся; 

• содействие эффективному взаимодействию МКОУ СОШИ № 16 с семьей, 

формированию целостного образовательного процесса, полноправным субъектом 

которого являются родители; 

• совершенствование системы социально-педагогической поддержки успешной 

социализации обучающихся, их самоопределения и конструктивного саморазвития; 

• формирование у обучающихся готовности к совместному решению социально значимых 

проблем на региональном и федеральном уровнях путем вовлечения в волонтерскую 

деятельность; 

• содействие повышению качества образования путем модернизации содержания 

образования с учетом регионального компонента, формирования у обучающихся 

мотивации к общему и профессиональному обучению в регионе, к саморазвитию в 

обществе и профессии в регионе; 

• оптимизация ресурсов Единого информационного образовательного пространства 

Кузбасса в целях формирования системы просвещения родителей, работников МКОУ 

СОШИ № 16 по проблемам организации патриотического, духовного, нравственного, 

трудового, эстетического, экологического, гражданского, физического воспитания и 

формирования культуры здоровья, профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

Содержание воспитания модуля «Я – Кузбассовец!» распределено по векторам, 

которые соответствуют основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Векторы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Моя малая Родина − рассмотрение вопросов гражданско-патриотического, духовно-
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нравственного, этнокультурного и нормативного правового 

воспитания; 

− формирование базовых национальных ценностей: патриотизма, 

социальной солидарности, гражданственности, семьи, труда и 

творчества; 

− формирование нравственных ориентиров, ценностей и смыслов 

жизни, таких как честь, верность, самоотверженность, служение, 

любовь и принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также особой 

региональной специфики данных категорий;  

− совершенствование системы обучения в школах по сохранению и 

развитию культур и языков народов России и Кузбасса, приобщение 

к мировым культурным ценностям;  

− развитие социально значимых направлений деятельности: военно-

патриотического, спортивно-технического, туристско-

краеведческого, эколого-биологического, физкультурно-

оздоровительного; 

− повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

детей и молодежи в рамках региональных программ, проектов и 

активностей. 

Семья − развитие семейного воспитания, а также культуры осознанного 

родительства;  

− формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку;  

− развитие дружелюбия, навыков культурного поведения;  

− создание условий для позитивной социализации; 

− посредством трудового, физического и гигиенического воспитания, 

воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и 

браку;  

− создание условий в системе образования для развития 

экономического и трудового воспитания молодежи;  

− обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

подготовка их к семейной жизни, жизни в обществе. 

Единомышленники − реализация комплекса всех форм детского, взрослого и детско-

взрослого взаимодействия; 

− развитие школьного самоуправления, институтов коллективной 

самоорганизации (общественных, добровольческих, волонтерских 

организаций); 

− сопровождение сетевого и межведомственного взаимодействия, 

пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей 

и толерантных отношений в средствах массовой информации. 

Экология − использование аспектов единства физического, психологического и 

социального здоровья, экологического воспитания; 

− формирование навыков здорового образа жизни и безопасного 

поведения детей с учетом промышленного профиля Кузбасса, основ 
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физической культуры; 

− формирование установок толерантного поведения, профилактики 

молодежного экстремизма;  

− развитие межнациональных отношений;  

− поддержка общественных инициатив, направленных на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

− создание в МКОУ СОШИ № 16 структур школьного 

самоуправления (клубов, советов и других) на интернациональной 

основе, а также условий для координации их деятельности;  

− развитие сети психолого-педагогических служб для детей «группы 

риска» и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; разработки и реализации программ с 

учетом интеллектуальных и физических возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

рекомендаций психологов и врачей; 

− целенаправленное вовлечение семьи в осуществление комплексных 

динамических коррекционно-развивающих мер. 

Созидание − формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, преобразующей деятельности человека; 

− определение содержания воспитания, его форм и методов на основе 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с учетом конкретных возможностей и специфики 

Учреждения;  

− повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания в части включения регионального компонента 

воспитания;  

− системная поддержка программ и проектов, направленных на 

формирование активной гражданской позиции обучающихся, 

укрепление нравственных ценностей;  

− комплексное решение задач воспитания в сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования (в том числе в рамках 

разработки федеральных государственных требований к 

дополнительным программам общего и предпрофессионального 

образования, с учётом инфраструктуры и потенциала региона);  

− интеграция дополнительного и общего образования, организация 

сетевого взаимодействия в целях повышения качества воспитания 

обучающихся, расширения возможностей реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровнях общего образования.  

Творчество − креативное самовыражение обучающихся в форматах 

дополнительного образования, а также организации досуга; 

− становление у ребенка ценностного отношения к красоте и 

культурному наследию человечества;  

− обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности. 
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Успех − предпрофильное и профессиональное становление, развитие, 

самореализация и самоопределение личности обучающихся; 

− формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, 

приобщение ребенка к самообслуживанию и элементарной 

трудовой деятельности;  

− информированность о профессиях родителей и ближайшего 

окружения; 

− знакомство с многообразием и широким выбором профессий, в 

частности комплексом профессий, ключевых для региона;  

− ранняя профориентация, осознанная мотивация на получение 

профессии, осознание ценности и смысла общественно полезного 

труда; 

− содействие преодолению затруднений в социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

формированию коммуникативных навыков;  

− создание условий для трудового, эстетического, физического 

воспитания;  

− эффективное использование потенциала системы дополнительного 

образования детей для профориентационной работы и 

предпрофессиональной подготовки обучающихся с учетом 

социально значимых направлений деятельности;  

− включение в образовательные программы компонентов, 

обеспечивающих раннее вовлечение обучающихся в систему 

профессиональных отношений, погружение в профессиональную 

деятельность с принятием на себя ответственности за решаемые 

задачи с осознанием ценности результатов труда, их социального 

значения; 

− формирование активной позиции в осуществлении процесса 

принятия решения о выборе профессии, наличии запасных 

вариантов профессионального выбора;  

− осознание ценности будущей профессиональной деятельности и 

карьерных ориентаций;  

− сформированность смысложизненных ориентаций, направленных 

на моделирование и построение личностно-профессиональных 

планов, активная позиция в освоении профессиональной 

деятельности; 

− участие в профессиональных пробах, практико-ориентированных 

мероприятиях, всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации, федеральных и региональных 

профориентационных проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», «Сто дорог – одна моя», в других чемпионатах 

профессионального мастерства. 

 

Модуль предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

✓ оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
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государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

✓ изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

✓ карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

✓ художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

✓ портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

✓ звуковое пространство в школе –работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско- патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ; 

✓ «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

✓ «места новостей» –оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся 

и т.п.; 

✓ размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

✓ благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 

отдыха; 

✓ создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

✓ благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

✓ событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

✓ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

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

костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

✓ акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 
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инсталляции и др.). 

Уровень начального общего образования: 

- подготовка фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в классе; 

- благоустройство        классных       кабинетов,     
осуществляемое 
классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, 
позволяющее ребятам проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми. 

Уровень основного общего образования: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством для 
позитивных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Уровень среднего общего образования: 

- событийное оформление пространства для проведения конкретных 
общешкольных мероприятий; 

- популяризация школьной символики (гимн школы, эмблема школы, 
элементы школьного костюма (галстук, бабочка), который используется как 
в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству пришкольной территории (высадка культурных растений, 
создание инсталляций, декоративное оформление); 

- акцентирование внимания школьников посредством  элементов  предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школьников, ее традициях, правилах. 

Предметно-эстетическая среда в школе играет роль своеобразного банка культурных 

ценностей, является источником культурного развития, формирует общий культурный 

фон жизни всего школьного коллектива, отражает творческий, интеллектуальный, 

духовный потенциал педагогов и детей, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 

Модуль профилактика и безопасность 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами –направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. Реализация воспитательного 

потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 

✓ целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

✓ регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
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сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

✓ проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

✓ разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

✓ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т.д.); 

✓ организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

✓ поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению –

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

✓ предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения 

и др.); 

✓ поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 
Модуль «Школьное медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
✓ работу разновозрастного редакционного совета подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых,  целью  которого является  освещение  (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

✓ школьную газету - «Мы вместе» для обучающихся, на страницах которой 

размещаются интересные материалы о жизни школьников, с обсуждением 
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значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее 

значимые и интересные события школы за прошедший период; 

✓ школьный медиацентр - созданная из заинтересованных  добровольцев  группа 

информационно - технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

✓ интернет-группу, которая собрана из разновозрастного сообщества школьников и 

педагогов, поддерживающие соответствующие группы «ВКонтакте» и «Telegram» 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ее ценностей. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства осуществляется 

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.) МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр»,  

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр», МБУДО «Детская хоровая школа №52 имени Т.Ф. 

Белоусовой»; 
• экскурсии, поездки, посещение спектаклей, квестов, программ и т.д. МБУ ДО 

«Центр детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 

образовательные организации города, Городская детская библиотека, городской 

краеведческий музей, городской музей воинской славы, государственный 

природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания. 

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.   Педагоги 

регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 
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-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе(1 человек),  классные руководители (9 человек), педагоги – предметники (12 

человек), психолог. 

 

3.1 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативные правовые документы РФ 

– Конституция РФ (ст.13,14,17,19); 

- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012г. N 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» 

-Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г.               N 1666 «О стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000г. № 551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- План мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400); 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009 г.) 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009 г.) 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 
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- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

- Устав образовательной организации. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 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 вшколе; 

 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. 

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, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
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активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
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 Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладушколы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 

в общеобразовательной организации. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

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. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

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 школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа 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. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ,является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются  в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы МКОУ СОШИ № 16 

начального общего образования 

2022-2023 уч.г. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Праздник «День знаний» 

1-4 1 сентября ЗВР, Совет 

старшекласснико

в, 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) 

1-4 Сентябрь Классные 

руководител

и 

администра

ция школы, 

учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1, 4 Сентябрь Классные 
руководители 

День окончания Второй мировой войны. Разгром 

Японии на ДВ. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3-4 Сентябрь Классные 
руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) 

конкурс чтецов по стихотворению М.Ю. 

Лермонтов «Бородино» 

1-4 Сентябрь Учителя 

литературы, 

истории 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

День амурского тигра 1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Благодарность воспитателю в День 

работника дошкольного образования 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

«День друга», посвященный 

международному дню животных: выставка 

фотографий домашних питомцев школьников; 

викторины, устные журналы, стенгазеты, 
фотоколлажи, посвященные 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 
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домашним питомцам.    

Осенний день здоровья 1-4 Сентябрь Совет физкультуры 

Акция «Международный день 
пожилых людей» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Международный день музыки 1-4 Октябрь Учитель музыки 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 Октябрь Совет обучающихся, 

 классные руководители 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

1-4 Октябрь Совет обучающихся, 

классные руководители

  

«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 Октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь Администрация 

школы 

Мы любим вас, папы! Мероприятия 

ко Дню отца в России 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 Октябрь Библиотекарь 

День народного единства 1-4 Ноябрь Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

135 лет сот дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика С.Я.Маршака 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 
библиотекарь 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

2-4 Ноябрь-декабрь  Классные руководители 

администрация школы,  
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День матери в России 1-4 Ноябрь Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 1-4 Ноябрь Классные руководители 

День государственного герба 

Российской Феде6рации 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Международный день инвалидов 
Единый классный час 

1-4 Декабрь Классные руководители 

День неизвестного солдата. 

Общешкольная линейка 

1-4 Декабрь Классные руководители 

День добровольца (волонтёра) в России 1-4 Декабрь Классные руководители 

Международный день художника 1-4 Декабрь Классные руководители 

День героев Отечества. Урок мужества 1-4 Декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 Декабрь Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 Декабрь Классные руководители, 

родительский комитет, 

Совет обучающихся 

Час памяти «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

«День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

день памяти жертв Холокоста» 

1-4 Январь Классные руководители 

80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве.  

1-4 Февраль Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

1-4 Февраль Классные руководители 

учителя ОБЖ, физ-ры, 
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воспитания: соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

  ЗВР 

День юного героя антифашиста 1-4 Февраль Классные руководители 

День Российской науки 1-4 Февраль Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 Февраль Классные руководители 

Международный день родного языка 1-4 Февраль ЗВР, Кл рук 

День защитника отечества 1-4 Февраль Классные руководители 

«Широкая масленица»: цикл 

мероприятий 

1-4 Февраль-март Классные руководители 

Всемирный день кита 1-4 Февраль Классные руководители 

Международный день полярного медведя 1-4 Февраль Классные руководители 

Всемирный день гражданской обороны 1-4 Март Классные руководители 

Всемирный день чтения вслух 1-4 Март Классные руководители 

Всемирный день кошек 1-4 Март Классные руководители 

Всемирный день дикой природы 1-4 Март Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 Март Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 Март Классные руководители 

День Албзииской иконы Божьей Матери «Слово 

Плоть бысть» 

1-4 Март Классные руководители 

День Земли 1-4 Март Классные руководители 

Международный день лесов 1-4 Март Классные руководители 

Всемирный день водных ресурсов 1-4 Март Классные руководители 
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Всемирный метеорологический день 1-4 Март Классные руководители 

110 лет со дня рождения С.В. 

Михалкова 

1-4 Март 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 Март-апрель Классные 
руководители, 
библиотекарь 

Международный день птиц 1-4 Апрель Классные руководители 

Международный день спорта на благо 

развития и мира 

1-4 Апрель Классные руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-4 Апрель Классные 
руководители, ЗВР 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли: конкурс рисунков, классные часы, 

игры, викторины 

1-4 12 апреля Классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

отечественной войны 

1-4 Апрель Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 Апрель Классные руководители 

День российского парламентаризма 1-4 Апрель Классные руководители 

НПК «Путь в науку» 1-4 Апрель ответ-ный НПК, кл. 
рук-ли 

Праздник весны и труда  Май Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 9 мая Классные 
руководители, ЗВР 

80 лет со дня рождения Игоря 

Игнатенко – амурского поэта 

1-4 Май Классные руководители 

Всемирный день Красного Креста и 1-4 Май Классные руководители 
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Красного Полумесяца   Классные 

руководители 

Всемирный день посадки леса 1-4 Май Классные 
руководители 

Международный день семьи 1-4 Май Классные 
руководители 

175 лет со дня рождения 

В.М.Васнецова – русского 

художника 

1-4 Май Классные 
руководители 

День детских общественных 

организаций 

1-4 Май Классные 
руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

Международный день заповедников 

1-4 Май Классные 
руководители 

120 лет со дня рождения детского 

писателя Елены Благининой 

185 лет со дня рождения 

И.Н.Крамского – российского 

живописца и графика 

День заключения Айгуньского мирного 

договора. Восстановление суверенных 

прав России на Приамурье 

1-4 Май Классные 
руководители 

День Здоровья 1-4 Май Классные 
руководители, 
учителя 
физ-ры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 Май Классные 
руководители, ЗВР 

День защиты детей 1-4 Июнь Классные 
руководители 

Международный день 

велосипедистов 

1-4 Июнь Классные 
руководители 

Международный день детей-жертв 

агрессии 

1-4 Июнь Классные 
руководители 

Всемирный день охраны окружающей среды. 1-4 Июнь Классные 
руководители 

День экологга 1-4 Июнь Классные 
руководители 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

1-4 Июнь Классные 
руководители 

День России 1-4 Июнь Классные 
руководители 
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День памяти и скорби 1-4 Июнь Классные 
руководители 

День молодёжи 1-4 Июнь Классные 
руководители 

День семьи, любви и верности 1-4 Июль Классные 
руководители 

День Военно-морского флота 1-4 Июль Классные 
руководители 

День физкультурника 1-4 Август Классные 
руководители 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 Август Классные 
руководители 

80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве на 

Курской дуге в 1943 году 

1-4 Август Классные 
руководители 

День российского кино 1-4 Август Классные 
руководители 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 
обязанностей. 

2-4 кл Сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

2-4 кл В течение года Классные 
руководители 

Подготовка и участие в акциях 

«Чистодвор», «Озелени класс», 

«Шаг навстречу»,«Милосердие» 

2-4 кл Сентябрь- октябрь, 

апрель-май 

Классные 
руководители 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Новогодняя сказка» 

(украшение окон к Новому году) 

1-4 кл Декабрь Классные 
руководители 

Рейд по проверке учебников 1-4 кл Январь, март Совет 
обучающихся 

Подготовка и участие в мероприятиях 

месячника ВП и 
ОМ работы 

1-4 кл Февраль кл. рук-ли, учителя 

физ-ры, ОБЖ 

Подготовка и проведение праздников 

«Ай, да папы!», 
«Мама и весна» 

1-4 кл Февраль, март Классные 
руководители 

Подготовка и проведение «Дня 
космических открытий» 

1-4 кл Апрель Классные 
руководители 
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(классные часы, конкурс рисунок и 

поделок ко Дню 

Космонавтики, соревнования юных 

космонавтов) 

   

Конкурс «Безопасное колесо» 2-4 кл апрель ,Классные 
руководители, Совет 
обучающихся 
 

Подготовка и участие в 
мероприятиях ко Дню Победы 

1-4 кл апрель- май Классные 
руководители, ЗВР 

Организация праздника 
«Вместе весело шагать» 

1-4 кл май Классные 
руководители 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: - 

конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 
вкус!», беседы 

1-4 кл январь Классные руководители 

Посещение заставы, пожарного 
поста 

1-4 кл январь, февраль Классные руководители, 
ЗВР 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, газет, рисунков к 

праздникам 

1-4 кл в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 кл в течение года Классные руководители 

Подготовка и выпуск листовок 1-4 кл в течение года Классные руководители 
ЗВР, Совет 
обучающихся 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 
памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, условий 

их жизни. 

Обследование материально- бытовых 

условий вновь 

прибывших семей. Посещение 

опекунских семей. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 1 раз в четверть Администрация школы 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский всеобуч 
( лекторий) 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 
администрация школы 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течении е года Куликова А.В. 

Индивидуальные консультации: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей,  

-о взаимоотношениях в семье, 

 -о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

1-4 В течении е года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 В течении е года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения 
детей 

1-4 В течении е года ЗВР Классные 
руководители 

Спортивный конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

1-4 Апрель Классные руководители, 
учителя 
физ-ры 

Родительский лекторий 

классы сентябрь декабрь февраль апрель 
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1-2 

классы 

1.Младший возраст 

и его особенности. 

2.Учёба – это труд. 

Как помочь 

первокласснику 

учиться? 

1. «Не ради 

отметки» - 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

учебному 

процессу. 2.Игра 

как средство 

познавательной 

активности у 
учеников. 

1.Эстетика быта и 

взаимоотношения 

в семье. 

2. Развитие речи 

первоклассника. 

1.Воспитание 

сознательной 

дисциплины 

школьника. 

2.Руководство 

домашней 

самостоятельной 

работой – помощь 

ребёнку. 

3-4 

классы 

1.Младший 

подросток и его 

психологические и 

физические 

особенности. 

2. Культура 

учебного труда 

школьника. 

1.Режим дня 

ученика. 

Поведение в 

общественном 

месте. 

Организация 

свободного 

времени. 

2. Природа и 

дети. Охрана 

окружающего 
мира. 

1.Физическое 

воспитание 

школьников. 

Спортивные игры. 

2. Вред табачного 

дыма и курения на 

организм 

ребёнка. 

 Трудовое 

воспитание в семье. 

Приобщение 

младших школьников 

к полезному труду. 

 Гигиена органов 

дыхания. 

Организация 

летнего отдыха. 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
Модуль «Я – Кузбассовец» 

Уроки Мужества, тематические классные 

часы, посвященные знаменательным и 

памятным датам регионального, 

всероссийского и международного 

уровня, в соответствии с тематическим 

планом программы «Я – Кузбассовец!» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение киноуроков 1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

Единые областные дни профориентации 

(посвященный Международному дню 

инвалидов, посвященный Дню знаний 

«Урок успеха» и т.д.) 

1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

Походы выходного дня, экскурсии  по 

городу   

1-4 в течение 

года   

Классные руководители  

«Марафон профессий»: встречи с 

представителями профессий 

(специалистами, родителями), мастер-

классы 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 
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Благотворительная акция «Забота», 

поздравление  ветеранов, тружеников 

тыла в Вов, пожилых людей 

1-4 в течение 

года       

 

Классные руководители 

Экскурсии  в  городской краеведческий  

музей,  музей воинской славы 

(совместный план), выставочный зал  

1-4 в течение 

года   

Классные руководители  

 

Встречи  с  тружениками  тыла  и 

ветеранами  Вов,  участниками боевых  

действий  в  Афганистане, Чечне, в 

Украине «И помнит мир спасенный», 

акция «Память»  

1-4 в течение 

года   

Классные  

руководители  

 

Участие во всех мероприятиях 

Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе (акции «Добрые письма»,  

«Герои моей страны», «Мы рядом» и др.) 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Туристический слет «Юный турист 

Кузбасса» 

2-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, учителя 

физкультуры, классные руководители 

Семейный спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

2-4 октябрь Учителя физкультуры, Совет учащихся, 

классные руководители, физорги 

Творческая программа «Дружная 

семейка», посвященная Дню матери 

1-4 ноябрь Педагоги – организаторы, Совет 

учащихся, классные руководители 

Праздник  «День поселка»  1-4 

 

январь   Классные руководители  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 январь Классные руководители, учителя 

истории и обществознания 

Спортивный праздник, посвященный 8 

марта «Наши мамы лучше всех!» 

1-4 март Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Выставка детских творческих работ и 

проектов «Мир  моих  увлечений. Моя 

будущая профессия»   

3-4 апрель Классные руководители 

Возложение цветов к обелиску погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 

1-4 май Классные руководители, родители 
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Календарный план воспитательной работы МКОУ СОШИ № 16 

основного общего образования 

2022-2023 уч.г. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е время 
проведения 

 
Ответственн

ые 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Праздник «День знаний» 

5-9 Сентябрь ЗВР, Совет 

обучающихся, 

кл. рук-ли 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОЖЗ) 

5-9 Сентябрь кл.рук-ли, 

админист

рация 

школы, 

учитель 

ОБЖ 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания 5-9 Сентябрь администраци

я школы, 

учителя- 

предметники, 
учитель ОБЖ 

Праздник «Посвящение в пятиклассники! 5-9 Сентябрь Советобучаю

щихся, 
кл. рук-ли 

День окончания Второй мировой войны. Разгром 

Японии на ДВ. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 Сентябрь Кл. рук 

210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) 

Флешмоб по стихотворению М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

5-9 Сентябрь Кл. рук 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 Сентябрь Кл.рук 

День амурского тигра 5-9 Сентябрь Кл. рук 

Акция «Международный день 
пожилых людей» 

5-9 Октябрь Кл.рук-ли 

Международный день музыки 5-9 Октябрь Учитель 
музыки 

Мы любим вас, папы! Мероприятия ко Дню 

отца в России 

5-9 Октябрь Кл. рук. 

Международный день школьных библиотек 5-9 Октябрь Библиотекарь 

День народного единства 5-9 Ноябрь Кл.рук. 
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День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 Ноябрь Кл.рук. 

135 лет сот дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика С.Я.Маршака 

5-9 Ноябрь Кл рук 

День учителя в школе: поздравление учителей, День 

самоуправления, 
концертная программа. 

5-9 Октябрь кл. рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 Октябрь кл рук-ли 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 1 раз в четверть администрация 
школы 

Единый урок по безопасности в 
сети «Интернет» 

5-9 Октябрь кл. рук-ли , 

учитель 

информатики 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового материала. 

5-9 Октябрь кл. рук-ли, Совет 

старшекласснико

в 

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

5-9 Октябрь Кл рук 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

5-9 ноябрь-декабрь администраци

я школы, кл. 

рук-ли 
Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 Ноябрь Кл рук 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

5-9 Ноябрь Учителя 

литерату

ры 

День матери в России 5-9 Ноябрь кл. рук-ли 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 Ноябрь Кл.рук. 

День государственного герба Российской 

Феде6рации 

5-9 Ноябрь Кл.рук. 

День правовой защиты детей. Анкетирование 

учащихся на случай 

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

оформление стенда 

5-9 Ноябрь кл. рук-ли 

Международный день инвалидов 
Единый классный час 

5-9 Декабрь кл. рук-ли 

День добровольца (волонтёра) в 
России 

5-9 Декабрь Кл рук 
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190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи 
П.М. Третьякова (1832 – 1898) 

5-9 Декабрь Учитель ИЗО 

Международный день художника 5-9 Декабрь Кл рук 

День неизвестного солдата 5-9 Декабрь кл. рук-ли 

День героев Отечества 5-9 Декабрь кл. рук-ли 

День Конституции РФ 5-9 Декабрь кл. рук-ли 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах 

Российской Федерации 

5-9 Декабрь Кл рук 

Мероприятия месячника эстетического воспитания 

в школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 
Новогодний бал. 

5-9 Декабрь кл. рук-ли, 

родительский 

комитет 

Час памяти «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

«День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – день памяти жертв Холокоста» 

5-9 Январь кл. рук-ли 

80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 Февраль Кл рук 

Всероссийская Акция «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 Январь кл. рук-ли, 

учителя физ-

ры 

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика» 

5-9 
По плану 

учителя 
русского 
языка и лит-
ры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического воспитания: 

соревнования «А ну-ка, мальчики!», «Веселые 

старты», 

поздравление учителей-мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

5-9 Февраль кл. рук-ли, 

учителя 

ОБЖ, физ-

ры, ЗДВР 

День юного героя антифашиста 5-9 Февраль кл. рук-ли 

День Российской науки 5-9 Февраль кл. рук-ли 
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День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 Февраль Кл рук 

Международный день родного языка 5-9 Февраль Кл рук 

День защитника отечества 5-9 Февраль Кл.рук 

«Широкая масленица»: цикл мероприятий 5-9 Февраль Кл рук 

Всемирный день кита 5-9 Февраль Кл рук 

Международный день полярного медведя 5-9 Февраль Кл рук 

Всемирный день гражданской обороны 5-9 Март Кл рук 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, поздравление 
учителей-женщин, 
мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 Март кл. рук-ли 

«Широкая масленица»: цикл 
мероприятий 

5-9 Март кл. рук-ли 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

5-9 Март кл. рук-ли 

День Земли 5-9 Март Кл рук 

Международный день лесов 5-9 Март Кл рук 

Всемирный день водных ресурсов 5-9 Март Кл рук 

Всемирный метеорологический день 5-9 Март Кл рук 

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 Март-апрель кл. рук-ли, 

библиотекарь 

150 лет со дня рождения российского композитора и 

пианиста 
С.В. Рахманинова (1873 – 1943) 

5-9 Апрель Кл рук 

Международный день спорта на благо развития и мира 5-9 Апрель Кл рук 

Всемирный день здоровья 5-9 Апрель Кл рук 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания 
«Весенняя неделя добра» 

5-9 Апрель кл. рук-ли, 
ЗВР 
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День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли: конкурс 

рисунков, классные часы, игры, викторины 

5-9 12 апреля кл. рук-ли 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

отечественной войны 

5-9 Апрель Кл рук 

Всемирный день Земли 5-9 Апрель Кл рук 

День российского парламентаризма 5-9 Апрель Кл рук 

115 лет с начала строительства Амурской 

железной дороги 

5-9 Апрель Кл рук 

Конкурс «Безопасное колесо» 5,6 кл Апрель отряд ЮИД, 
кл. 
рук-ли 

Праздник весны и труда 5-9 Май ЗВР 

День Победы: акции «Бессмертный полк», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» 

5-9 9 мая кл. рук-ли, 
ЗВР 

80 лет со дня рождения Игоря Игнатенко – 

амурского поэта 

5-9 Май Кл рук 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

5-9 Май Кл рук 

Всемирный день посадки леса 5-9 Май Кл рук 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

5-9 Май Кл рук 

Международный день семьи 5-9 Май Кл рук 

175 лет со дня рождения 

В.М. Васнецова – русского художника 

5-9 Май Кл рук 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

5-9 Май Кл рук 

День детских общественных организаций 5-9 Май Кл рук 

День славянской письменности и культуры. 

Международный день заповедников 

5-9 Май Кл рук 

120 лет со дня рождения детского писателя Елены 

Благининой 

185 лет со дня рождения И.Н. Крамского – 

российского живописца и графика 

5-9 Май Кл рук 
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День Победы: акции «Бессмертный полк», концерт 

в ДК, проект «Окна 
Победы» 

5-9 9 мая кл. рук-ли, 
ЗВР 

День Здоровья 5-9 Май кл. рук-ли, 
учителя 
физ-ры 

Международный день семьи цикл 
мероприятий 

5-9 Май кл. рук-ли 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 Май кл. рук-ли, 
ЗВР 

Сдача норм «Готов к труду и 
обороне» 

5-9 В течение уч.года кл. рук-ли, 
учителя 

физ-ры 

День защиты детей 5-9 Июнь Кл рук 

Международный день 

велосипедистов 

5-9 Июнь Кл рук 

Международный день детей-жертв 

агрессии 

5-9 Июнь Кл рук 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

5-9 Июнь Кл рук 

День эколога 5-9 Июнь Кл рук 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижёра 

Арама Хачатуряна (1903 – 1978) 

5-9 Июнь Кл рук 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

5-9 Июнь Кл рук 

День России 5-9 Июнь Кл рук 

День памяти и скорби 5-9 Июнь Кл рук 

День молодёжи 5-9 Июнь Кл рук 

День семьи, любви и верности 5-9 Июль Кл рук 

День Военно-морского флота 5-9 Июль Кл рук 

День физкультурника 5-9 Август Кл рук 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 Август Кл рук 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой 

армией в битве 

на Курской дуге в 1943 году 

5-9 Август Кл рук 

День российского кино 5-9 Август Кл рук 

Курсы внеурочной деятельности 
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Направление 

 

Название курса Кол-во 

часов 
в неделю 

Всего 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном»   

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 
грамотность» 

  

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Мой выбор»   

Вариативная часть для обучающихся    

4. Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

«Хочу все знать, уметь, 

применять» 

«Россия- моя история» 

«Занимательная биология 

  

5 Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Теннис» 
 «Компьютерная 
грамотность» 

  

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

«Умей вести за собой» 
 
«Занимательный 
английский» 

  

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственны

е 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение обязанностей. 
5-9 Сентябрь кл. рук-ли 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 Сентябрь Совет 

обучающих

ся, ЗВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Кл. рук-ли 
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День самоуправления. 
Поздравление учителей с профессиональным 

праздником 

5-9 Октябрь Совет 

обучающих

ся, 
кл. рук-ли 

Праздник «Осенний бал» 5-9 Октябрь Совет 

обучающих

ся, кл. рук-

ли 

Рейд по внешнему виду 
учащихся и единой школьной формы 

5-9 Октябрь, февраль Совет 
обучающихся 

Акция «Молодёжь за здоровый 
образ жизни». 

5-9 Ноябрь Совет 
обучающихся 

Акция «Памяти жертв ДТП» 5-9 Ноябрь  

Рейд на наличие 

светоотражающих элементов у школьников 

5-9 Ноябрь отряд ЮИД 

Рейд «Живая книга» 5-9 Октябрь, февраль, 
Апрель 

Совет 
библиотеки 

Акция «День добрых слов» 5-9 Декабрь  

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, Новогодний 
бал. 

5-9 Декабрь министр 
культуры 

Шахматно-шашечный турнир 5-9 Январь Совет 

обучающихся, 
министр спорта 

День Святого Валентина 5-9 14.02 министр 
культуры 

Конкурс «А ну-ка парни!» 5-9 Февраль министр спорта 

День смеха 5-9 01.04 министр 
культуры 

Экологический месячник 5-9 Апрель-май министр труда 

Флэшмоб «Активная переменка 
в начальной школе» 

5-9  министр спорта 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: 

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за 
год 

5-9 Май Совет 

обучающихся 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственны

е 
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Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, 

диагностика. 

5-9 Январь Кл.руководител
и 

Посещение предприятий 

(Администрация поселка Ортон, фельдшерско-

акушерский пункт, ИП «Кискорова» ) 

5-9 В течение года Кл.руководител
и 

Викторина о профессиях 7-9 Ноябрь Кл.руководител
и 

Онлайн-уроки финансовой 
грамотности 

5-9 В течение года ЗВР 

Участие в проекте ранней 
профессиональной ориентации 

7-9 В течение года Кл.руководител
и 

«Билет в будущее» Просмотр 

онлайн-уроков на портале ПроеКТОриЯ 
   

Школьные - медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственны

е 

Размещение написанных, придуманных детьми 

рассказов, стихов, сказок на школьных стендах, в 

классных уголках, в школьной группе 

«ВКонтакте», в Телеграм 

5-89 В течение года Библиотекарь 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Кл.руководител
и 

Освещение мероприятий и событий на 

школьном сайте 

7-9 В течение года Куликова А.В 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 
Ответственны

е 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Совет 
учащихся 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь Советы классов 

Дежурство по школе 5-9 По графику Совет 
учащихся 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 Сентябрь, апрель Совет 
учащихся 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Советы классов 
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Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай 

своими 
руками) 

5-9 Декабрь Совет 
учащихся 

Работа  с родителями 

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время 
проведения 

Ответственны

е 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально- бытовых 

условий вновь 

прибывших семей. Посещение опекунских 

семей. 

5-9 В течение года кл. рук-ли 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др 

5-9 В течение года кл. рук-ли 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 1 раз в четверть администрация 
школы 

Классные родительские 
собрания 

5-9 1 раз в четверть кл. рук-ли 

Родительский всеобуч 
( лекторий) 

5-9 1 раз в четверть администрация 
школы 
кл. рук-ли, 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Куликова А.В. 

Индивидуальные консультации: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию 

детей, -о взаимоотношениях в семье, -о 

бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

5-9 В течение года кл. рук-ли 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 В течение года кл. рук-ли, 

родительские 

комитеты 

классов 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 1 раз в четверть кл. рк-ли 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Модуль «Я – Кузбассовец!» 

Уроки Мужества, тематические классные часы, 

посвященные знаменательным и памятным датам 

регионального, всероссийского и международного 

уровня, в соответствии с тематическим планом 

программы «Я – Кузбассовец!» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение киноуроков 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Просмотр православных мультфильмов «Это мой 

выбор», «Рождественская сказка», «Преподобный 

Сергий Радонежский», «Самая обычная история. 

Детям о жизни преподобного Сергия Радонежского», 

«Святой Преподобный Серафим Саровский 

Чудотворец» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Классные часы и индивидуальные консультации по 

теме  «Куда пойти учиться после 9 класса?»   

8-9 в течение года Классные 

руководители 

Единые областные дни профориентации 

(посвященный Международному дню инвалидов, 

посвященный Дню знаний «Урок успеха» и т.д.) 

5-9 в течение года  Классные 

руководители 

Походы выходного дня, экскурсии  по городу   5-9 в течение года   Классные 

руководители  

«Марафон профессий»: встречи с представителями 

профессий (специалистами, родителями), мастер-

классы 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Благотворительная акция «Забота», поздравление  

ветеранов, тружеников тыла в Вов, пожилых людей 

5-9 в течение года       

 

Классные 

руководители 

Экскурсии  в  городской краеведческий  музей,  

музей воинской славы (совместный план), 

выставочный зал  

5-9 в течение года   Классные 

руководители  

 

Встречи  с  тружениками  тыла  и ветеранами  Вов,  

участниками боевых  действий  в  Афганистане, 

Чечне, в Украине «И помнит мир спасенный», акция 

«Память»  

5-9 в течение года   Классные  

руководители  

 

Участие во всех мероприятиях Общероссийской 

акции взаимопомощи #МыВместе (акции «Добрые 

письма»,  «Герои моей страны», «Мы рядом» и др.) 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Наш край родной» 

5-6 1 час в неделю Учитель 

биологии 

Семейные мастер-классы и часы общения о 

профессиях нашего города  «Профессиональная 

карта Междуреченска» 

5-9 октябрь Учителя 

физкультуры, 

Совет 

учащихся, 

классные 

руководители, 

физорги 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 январь Классные 

руководители, 

учителя 

истории и 
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обществознани

я 

Спортивный фестиваль, посвященный 

Всероссийскому Дню Здоровья 

5-9 март Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Ежегодный экологический фестиваль 

«ЭкоАктивист»  

5-9 апрель Учитель 

биологии 

Возложение цветов к обелиску погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 май Классные 

руководители, 

родители 
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