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Пояснительная записка.
Программа воспитания МКОУ «Уковская СОШ» (далее – Программа) разработана в
соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными
стандартами (далее – ФГОС) общего образования. Программа направлена на создание условий
гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся
к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой
деятельности
Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.
МКОУ «Уковская СОШ» расположена в Нижнеудинском районе Иркутской области.
Относительная удаленность от районного центра создает своеобразный микросоциум и
делает актуальными не только обучающие, но и воспитывающие действия всего
педагогического коллектива.
Центральное место в воспитательной работе занимает гражданско-правовое и
патриотическое воспитание. Внеурочная воспитательная работа направлена на развитие
личности, расширение культурного пространства самореализации ученика. Организована
работа кружков и факультативов интеллектуально-познавательной, художественноэстетической, прикладной и спортивной направленности. Процесс воспитания в
образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности. Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
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 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а
также их социальная активность;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков,
секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Раздел 2. Цель и задачи воспитания.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ «Уковская СОШ» –
личностное развитие школьников, проявляющееся:
1)
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2)
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3)
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;
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быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоѐмы);
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться
к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
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к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками
опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт;
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Задачи воспитания:
1.
Реализовывать
воспитательные возможности
общешкольных ключевых
дел,
поддерживать традиции организации;
2.
Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

6

3.
Вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования,
реализовывать их воспитательные возможности;
4.
Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
5.
Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ;
6.
Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
7.
Организовывать профориентационную работу с обучающимися;
8.
Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МКОУ «Уковская
СОШ» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и анализируются совестно педагогами и детьми.
На внешкольном уровне:
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям;
 культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, участие в антитеррористическом месячнике «Вместе против террора»;
 мероприятия, Акции, направленной на пропаганду здорового образа жизни.
На школьном уровне:
 Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение знаний и
практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности;
 Фестиваль ГТО – сдача обучающимися и педагогами норм ГТО;
 День здоровья;
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (концерты, посвященные
Дню Матери, Дню Учителя, 8 Марта; новогодняя сказка для младших школьников);
 традиционные Уроки Мужества, посвященные Дням воинской славы;
 тематические линейки-сборы (День Знаний, День солидарности в борьбе с
терроризмом и др.);
 церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы.
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На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство».
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
В реализации видов и форм деятельности классный руководитель ориентируется на
целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников.
Направление
Работа
с
классным
коллективо
м

Виды деятельности
Инициирование
и
поддержка участия класса
в
общешкольных
ключевых делах, оказание
необходимой
помощи
детям в их подготовке,
проведении и анализе.
Организация интересных
и
полезных
для
личностного
развития
ребенка совместных дел с
учащимися
вверенного
ему класса.
Сплочение
коллектива
класса

Формы работы

Выборы актива класса,

Выборы
членов
актива
ученического самоуправления.

органа


Классные часы;

Спортивные мероприятия;

Общественно-полезный
труд
по
самообслуживанию;

Планирование классных мероприятий

Игры и тренинги на сплочение и
командообразование;

Регулярные внутриклассные «огоньки»
и вечера.

Выработка совместно со школьниками
законов класса, помогающих детям освоить
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Индивидуал
ьная работа
с
учащимися

Изучение особенностей
личностного
развития
учащихся класса

Поддержка ребенка в
решении важных для него
жизненных проблем
Коррекция
поведения
ребенка

Работа
с
учителями,
преподающ
ими в классе

Привлечение учителей к
участию
во
внутриклассных делах

Привлечение
учителейпредметников к участию в
родительских собраниях

Работа
с
родителями
учащихся
или
их
законными
представите
лями

Регулярное
информирование
родителей о школьных
успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в
целом
Помощь
родителям
школьников
или
их
законным представителям
в
регулировании
отношений между ними,
администрацией школы и
учителямипредметниками
Организация
родительских собраний,
происходящих в режиме

нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе

Наблюдение за поведением школьников
в их повседневной жизни, в педагогических
ситуациях, в играх;

Составление социальных паспортов
класса;

Групповые и индивидуальные занятия с
педагогом-психологом

индивидуальные консультации;

индивидуальные беседы;

профориентационные мероприятия.

частные беседы с ребенком и его
родителями (законными представителями);

«Тренинги
общения»
педагогапсихолога;

Распределение
поручений
для
формирования ответственности;

Контроль за успеваемостью каждого
учащегося;

Контроль за посещаемостью учебных
занятий и курсов внеурочной деятельности,
дополнительного образования учащимися

Консультации классного руководителя
с учителями-предметниками;

Проведение
мини-педсоветов,
направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных
влияний на школьников

Консультации учителей-предметников
на родительских собраниях.

Родительские лектории;

Общешкольные
мероприятия
совместные
с
родителями
(законными
представителями)

Ведение электронного журнала;

Подготовка информации на сайт
школы;




Малые педагогические советы;
Заседания Совета профилактики.


Родительский лекторий;

Родительские собрания совместно с
представителями КДН, ОДН и ЛОП.
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обсуждения
наиболее
острых проблем обучения
и воспитания школьников
Создание и организация
работы
родительских
комитетов
классов,
участвующих
в
управлении школой и
решении
вопросов
воспитания и обучения их
детей
Привлечение
членов
семей
школьников
к
организации
и
проведению дел класса и
школы


Собрание
школы

родительского

комитета


Организация семейных праздников и
мероприятий

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности».
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по
направлениям по ФГОС, преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направлены на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающих их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
Общекультурная деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности
создают
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленны на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание культуры здорового питания и ценностного отношения школьников
к культуре.
Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направлены на
формирование человека, способного к принятию ответственных решений, и проявлению
нравственного поведения в любой жизненной ситуации, отношений ребенка к Родине,
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обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно,
развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к
действительности, глубокое уважение к людям.
Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направлены на овладение
социальными знаниями, приобретение социального опыта, формирование компетенции
социального взаимодействия с обществом и психологической готовности к совершению
профессионального выбора.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности
направлены на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
3.4. Модуль «Школьный урок».
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
Целевые приоритеты
Методы и приемы
Установление доверительных отношений между  Поручение;
учителем и его учениками, способствующих  Просьба учителя;
позитивному
восприятию
учащимися  Поддержка;
требований и просьб учителя, привлечению их  Поощрение.
внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности.
Побуждение школьников соблюдать на уроке  Правила поведения на уроке;
общепринятые нормы поведения, правила  Соблюдение техники безопасности в
общения с учителями и школьниками, специальных кабинетах.
принципы
учебной
дисциплины
и
самоорганизации.
Привлечение
внимания
учащихся
к  Инициирование обсуждения учебной
ценностному аспекту изучаемых на уроках проблемы;
явлений, организация их работы с получаемой  Высказывание своего мнения;
на уроке социально значимой информацией
 Выработка
своего
отношения
к
проблеме.
Использование воспитательных возможностей  Демонстрация
детям
примеров
содержания учебного предмета
ответственного, гражданского поведения,
проявления
человеколюбия
и
добросердечности;
 Подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.
Применение на уроке интерактивных форм  Интеллектуальные игры;
работы учащихся
 Дискуссии;
 Групповая работа;
 Работа в парах.
Поддержка мотивации детей к получению  Игровые формы на уроке
знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во
время урока
Социально значимый опыт сотрудничества и  Парная или групповая форма работы
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взаимной помощи
Навык
самостоятельного
решения  Инициирование
и
поддержка
теоретической проблемы, навык генерирования исследовательской
деятельности
и оформления собственных идей, навык школьников в рамках реализации ими
уважительного отношения к чужим идеям, индивидуальных
и
групповых
навык
публичного
выступления
перед исследовательских проектов.
аудиторией, аргументирования и отстаивания
своей точки зрения.
Воспитательный потенциал урока эффективно может быть реализован через
Персонализированную модель образования, которая лежит в основе федерального проекта
«Цифровая образовательная среда».
Персонализированный подход базируется на положении, что ребѐнок учится и
развивается лучше, если он мотивирован, активен и, если учитываются его индивидуальные
особенности. Учащемуся предоставляется возможность планировать собственную
образовательную траекторию, ставить или выбирать значимые для себя учебные цели,
управлять временем и темпом обучения, выбирать те или иные задания, способы их решения и
проверки, работать индивидуально и в группе, мотивировать себя и других. Указанные
параметры определяются по большей степени самим учащимся. При этом персонализация
нацелена, прежде всего, на развитие личности, а не только на усвоение определѐнного объѐма
знаний. Персонализированный подход предполагает фокус внимания в образовании на
развитии у детей навыков XXI века: умения ставить цели и достигать их, работать в команде,
понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить.
3.5. Модуль «Самоуправление».
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе
осуществляется следующим образом
Уровень
На уровне школы

На уровне класса

Виды деятельности
Деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией
и
принятия
административных
решений,
затрагивающих их права и законные интересы.
Деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации
и получения обратной связи от классных коллективов.
Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для школьников
событий.
Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и
т.п.
Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей.
Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (министерство образования,
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На индивидуальном
уровне

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.)
Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел.
Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения».
Детское общественное движение ШДР «Истоки» – это добровольное детскоюношеское объединение обучающихся МКОУ «Уковская СОШ», созданное по инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться:
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с
учреждениями социальной сферы и др.);
− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении;
− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть
как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный
характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
3.7. Модуль «Профориентация».
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и детей – подготовить школьников к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Педагог актуализирует их профессиональное
самоопределение через:



циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

профориентационные игры: деловые игры, квесты, проекты,расширяющие
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной профессиональной деятельности;

экскурсии на предприятия, встречи с носителями профессий (очные и онлайн),
дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях
работы людей этих профессий;
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посещение Дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и

вузах;


совместное изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, профессиональных проб;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Проектория» и
др., созданных в сети Интернет;

освоение школьниками основ профессии в рамках
курса внеурочной
деятельности «Мир профессий» и «Человек и профессия».


3.8. 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. Данное направление осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности.
Форма
Вид деятельности
Содержание деятельности
деятельности
Групповой уровень
Организационная
Общешкольный

Участие в управлении образовательной
Управленческая
родительский
организацией и решении вопросов воспитания и
Просветительская
комитет
социализации детей;
Управляющий

Выполнение функций, отнесенных к
совет
компетенциям
Управляющего
совета
и
Общешкольного
родительского
комитета
законодательством Российской Федерации,
Уставом МКОУ «Уковская СОШ»
День
открытых Посещение родителями учебных и внеучебных
дверей
занятий для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса.
Общешкольные
Обсуждение
наиболее
острых
проблем
родительские
обучения и воспитания детей.
собрания
Родительские
Решение актуальных вопросов и проблем,
собрания
связанных с организацией образовательной
деятельности.
Родительский
Рекомендации и советы от профессиональных
всеобуч
психологов, врачей, социальных работников;
обмен опытом и находками в деле воспитания.
Родительские
Обсуждение
интересующих
родителей
форумы
вопросов,
виртуальная
консультация
психологов, педагогов, социальных работников
(в течение учебного года).
СпортивноСемейные
Пропаганда
ЗОЖ,
сплочение
классного
оздоровительная
спортивные акции коллектива в рамках проведения семейных
спортивных акций.
Индивидуальный уровень
Просветительская
Комиссия
по Решение острых конфликтных ситуаций.
урегулированию
споров
Школьный Совет Решение острых проблем, связанных с
профилактики
обучением и воспитанием конкретного ребѐнка.
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Общешкольные и Организация совместных дел, содействующих
внутриклассные
укреплению связи семьи и школы в деле
дела
воспитания,
социализации,
обучения
и
профилактики негативных проявлений среди
учащихся.
Индивидуальные
Координация воспитательных усилий педагогов
консультации
и родителей с целью укрепления связи семьи и
школы в деле воспитания, социализации и
решения
возникших
проблем,
острых
конфликтных ситуаций.
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень
воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
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учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей
и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета.
(Приложение 1). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее модулями. Тем,
кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор,
заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу,
нескольким родителям (действительно хорошо знающим, что происходит в школе), нескольким
старшеклассникам. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их,
видеть перспективы и стремиться к ним.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
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Приложение 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
на 2021-2022 учебный год
(уровень начального общего образования)
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Классы
Ориентировочное Ответственные
время проведения
День знаний
1-4
сентябрь
Зам. директора
Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!».
Проведение Дней здоровья.
1-4
1 раз в четверть
Учитель
физкультуры
Дела

День солидарности в борьбе с
терроризмом» с демонстрацией
презентаций и видеофильмов.
Неделя безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ПДД, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания).
Профилактическая неделя:
«Высокая ответственность»
Приурочена к 3 сентября –
«Всероссийскому дню солидарности в
борьбе с терроризмом» и началу
учебного года».
Неделя профилактики суицидального
поведения среди несовершеннолетних
«Разноцветная неделя», приурочена ко
Всемирному дню предотвращения
самоубийств.
Профилактическая неделя:
«Будущее в моих руках»
Приурочена к 3 октября –
«Всероссийскому дню трезвости»
«Золотая осень»: Праздник Осени.
Конкурс поделок из природного и
бросового материала.
День учителя в школе: акция по
поздравлению.

1-4

сентябрь

Классные
руководители

1-4

сентябрь

Зам. директора,
классные
руководители

1-4

сентябрь

Зам. директора,
классные
руководители

1-4

сентябрь

Зам. директора,
классные
руководители

1-4

октябрь

Зам. директора,
классные
руководители

1-4

октябрь

1-4

октябрь

Профилактическая неделя:
«Единство многообразия»
Приурочена к 16 ноября – «Всемирному
дню толерантности» (профилактика
экстремизма).

1-4

октябрь

Зам. директора,
классные
руководители
Зам.директора,
классные
руководители
Зам.директора,
классные
руководители

17

День матери.

1-4

ноябрь

Декада правовых знаний.

1-4

ноябрь

День Толерантности.

1-4

ноябрь

Профилактическая неделя:
«Здоровая семья»
Профилактика заражения ВИЧ.
Приурочена к 1 декабря - «Всемирному
дню борьбы со СПИДом».
Профилактическая неделя:
«Равноправие».
Неделя правовых знаний.
Приурочена к 10 декабря «Всемирному
дню прав человек» и 12 декабря – «Дню
Конституции РФ».
Мастерская Деда Мороза.

1-4

декабрь

1-4

декабрь

Зам. директора,
классные
руководители

1-4

декабрь

Час памяти «Блокада Ленинграда».

1-4

январь

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания.

1-4

февраль

8 Марта в школе: акция по поздравлению
мам, бабушек, девочек, утренник.

1-4

март

Неделя детской и юношеской книги.
Спортивный праздник, посвященный
Дню здоровья.

1-4
1-4

март
апрель

День открытых дверей.

1-4

апрель

Акция «Весенняя неделя добра».

1-4

апрель

Профилактическая неделя:
«Мы за чистые лѐгкие»
Неделя профилактики употребления
табачных изделий. Приурочена к 31 мая –
«Всемирному дню табака».
Мероприятия, в рамках празднования
Дня Победы.

1-4

апрель

Зам. директора,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Библиотекарь
Зам. директора,
Учителя
физической
культуры,
Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители

1-4

май
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Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители

Зам.директора,
классные
руководители

«Прощание с начальной школой».

4

май

Праздник «Здравствуй, лето».

1-4

май

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Выборы лидеров, активов классов,
1-4
распределение обязанностей.
Оформление классного уголка.
1-4

Зам.директора,
классный
руководитель
Зам.директора,
классные
руководители

сентябрь
сентябрь

Работа в соответствии с обязанностями.

1-4

В течение года

Организация классного дежурства.

1-4

сентябрь

Художественное оформление класса к
различным праздникам.
Рейды «Мой внешний вид», «Чистый
кабинет», «Культурный дневник
школьника».
Отчет перед классом о проведенной
работе.

1-4

В течение года

1-4

Ежемесячно

1-4

май

Классные
руководители

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
1-4
В течение года

Виртуальные экскурсии по
предприятиям.
Конкурс рисунков «Моя будущая
профессия».

1-4

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

март

Организация участия во Всероссийских
1-4
В течение года
открытых онлайн-уроках
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию школьников в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности).
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Презентация деятельности ШДР
1-4
в течение года
«Истоки».
Минутки безопасности.
1-4
в течение года

Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
педагог-психолог

Старший вожатый
Старший вожатый

Флэш-моб поем вместе песню «Славное
море, Священный Байкал».
Соревнования по шашкам.

1-4

сентябрь

Старший вожатый

1-4

октябрь

Старший вожатый

Экологическая акция «Мы - за чистый
Байкал».
«Посвящение в первоклассники».

1-4

октябрь

Старший вожатый

1

ноябрь

Старший вожатый,
классный руководитель
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Квест-игра «Байкальский лабиринт».

1-4

ноябрь

Мастерская Деда Мороза.

1-4

декабрь

Старший вожатый,
зам.директора,
классные
руководители
Старший вожатый

Конкурс снежных фигур.

1-4

январь

Старший вожатый

Конкурс рисунков «Мчит по рельсам
электричка».
Игра-путешествие «Учимся дружить с
дорогой».
Акция «Международный день
книгодарения».

1-4

февраль

Старший вожатый

1-4

февраль

Старший вожатый

1-4

февраль

Старший вожатый,
библиотекарь

«Прощание с азбукой».

1

март

Акция «Сохраним реку чистой!».

1-4

март

Конкурс рисунков, посвященных Дню
космонавтики.
Экологический праздник «День птиц».

1-4

апрель

Старший вожатый,
классный
руководитель
Старший вожатый,
классные
руководители
Старший вожатый

1-4

апрель

Старший вожатый

Зеленые субботники по благоустройству
1-4
сентябрь, апрель
школьного двора.
Конкурс чтецов «Мы о войне стихами
1-4
май
говорим».
Акции «Бессмертный полк»,
1-4
май
«Георгиевская ленточка», «Окна
Победы».
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Организация совместных дел.
1-4
В течение года
Общешкольные родительские собрания.

1-4

По графику

Обследование материально-бытовых
условий вновь прибывших семей.

1-4

в течение года

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей.

1-4

Информационное оповещение через
школьные социальные сети, сайт.

1-4

В течение года

Индивидуальные консультации.

1-4

В течение года
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Старший вожатый
Старший вожатый
Старший вожатый

Зам.директора,
классные
руководители
Директор школы

Классный
руководитель,
родительский
комитет,
социальный педагог
1 раз/четверть
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Классные
руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей.

1-4

По плану Совета

Администрация,
педагог – психолог,
социальный педагог,
классные
руководители

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников.
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
на 2021-2022 учебный год
(уровень основного общего образования)
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Дела
Классы
Ориентировочное
время проведения
День знаний
5-9
сентябрь
Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!».
Проведение Дней здоровья.
5-9
1 раз в четверть
День солидарности в борьбе с
терроризмом» с демонстрацией
презентаций и видеофильмов.
Неделя безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ПДД, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемымаршрута «Домшкола-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания).
Профилактическая неделя:
«Высокая ответственность»
Приурочена к 3 сентября –
«Всероссийскому дню солидарности
в борьбе с терроризмом» и началу
учебного года».
Неделя профилактики суицидального
поведения среди
несовершеннолетних «Разноцветная
неделя», приурочена ко Всемирному
дню предотвращения самоубийств.
Профилактическая неделя:
«Будущее в моих руках»
Приурочена к 3 октября –
«Всероссийскому дню трезвости»
«Золотая осень»: Праздник Осени.
Конкурс поделок из природного и
бросового материала.
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда,
День самоуправления, концертная
программа
Профилактическая неделя:
«Единство многообразия»
Приурочена к 16 ноября –
«Всемирному дню толерантности»

Ответственные
Зам. директора

5-9

Учитель
физкультуры
сентябрь Классные руководители

5-9

сентябрь

Зам. директора,
классные руководители

5-9

сентябрь

Зам. директора,
классные руководители

5-9

сентябрь

Зам. директора,
классные руководители

5-9

октябрь

Зам. директора,
классные руководители

5-9

октябрь

Зам. директора,
классные руководители

5-9

октябрь

Зам.директора,
классные руководители

5-9

октябрь

Зам.директора,
классные руководители
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(профилактика экстремизма).
День матери.

5-9

ноябрь

Зам. директора,
классные руководители

Декада правовых знаний.

5-9

ноябрь

Зам. директора,
классные руководители

День Толерантности.

5-9

ноябрь

Классные руководители

Профилактическая неделя:
«Здоровая семья»
Профилактика заражения ВИЧ.
Приурочена к 1 декабря «Всемирному дню борьбы со
СПИДом».
Профилактическая неделя:
«Равноправие».
Неделя правовых знаний.
Приурочена к 10 декабря
«Всемирному дню прав человек» и 12
декабря – «Дню Конституции РФ».
Мастерская Деда Мороза.

5-9

декабрь

Зам. директора,
классные руководители

5-9

декабрь

Зам. директора,
классные руководители

5-9

декабрь

Час памяти «Блокада Ленинграда».

5-9

Мероприятия месячника гражданского
и патриотического воспитания.

5-9

Международный женский день.

5-9

март Зам. директора, классные
руководители

Профилактическая неделя:
«Независимое детство»
Неделя профилактики
наркозависимости.
Приурочена к 1 марта – «Всемирному
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом».
Неделя детской и юношеской книги.
Спортивный праздник, посвященный
Дню здоровья.

5-9

март Зам. директора, классные
руководители

День открытых дверей.

5-9

Акция «Весенняя неделя добра».

5-9

5-9
5-9
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Зам. директора,
классные руководители
январь
Классные
руководители
февраль Зам. директора, классные
руководители

март
апрель

Библиотекарь
Зам. директора,
учителя
физической
культуры,
апрель Зам. директора, классные
руководители
апрель Зам. директора, классные
руководители

апрель Зам. директора, классные
руководители

Профилактическая неделя:
«Мы за чистые лѐгкие»
Неделя профилактики употребления
табачных изделий. Приурочена к 31
мая – «Всемирному дню табака».
Мероприятия, в рамках празднования
Дня Победы.

5-9

5-9

май

Зам.директора, классные
руководители

Торжественная линейка «Последний
звонок».

5-9

май

Зам.директора, классный
руководитель

Праздник «Здравствуй, лето».

5-9

май

Зам.директора, классные
руководители

Выпускной вечер.

9

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Выборы лидеров, активов классов,
5-9
распределение обязанностей.
Оформление классного уголка.
5-9

июнь Зам.директора, классный
руководитель

сентябрь Классные руководители
сентябрь Классные руководители

Работа в соответствии с
обязанностями.
Организация классного дежурства.

5-9

В течение года
Классные руководители

5-9

сентябрь

Художественное оформление класса
к различным праздникам.
Рейды «Мой внешний вид», «Чистый
кабинет», «Культурный дневник
школьника».
Отчет перед классом о проведенной
работе.

5-9

В течение года

5-9

Ежемесячно

5-9

май

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные руководители

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Виртуальные экскурсии по
5-9
В течение годаКлассные руководители
предприятиям.
Встречи с носителями профессии (в
5-9
В течение года
Зам. директора,
том числе и онлайн)
классные руководители
педагог-психолог
Дни открытых дверей учебных
заведений.
Консультации для учащихся
«Выбор профиля обучения и мое
профессиональное самоопределение»

9

7-9
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В течение года
Зам директора,
классный руководитель
В течение года

Педагог-психолог

Организация участия во
5-9
В течение года
Зам. директора,
Всероссийских открытых онлайнклассные руководители
уроках «Проектория», направленных
педагог-психолог
на раннюю профориентацию
школьников в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности).
5-9
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Презентация деятельности ШДР
5-9
в течение года
Старший
«Истоки».
вожатый
Заседания школьных министерств.
5-9
ежемесячно
Старший
вожатый
Минутки безопасности.
5-9
в течение года
Старший
вожатый
Флэш-моб поем вместе песню
5-9
сентябрь
Старший
«Славное море, Священный Байкал».
вожатый
Соревнования по шашкам.
5-9
октябрь
Старший
вожатый
Экологическая акция «Мы - за
5-9
октябрь
Старший
чистый Байкал».
вожатый
5-9
ноябрь
Старший
Квест-игра «Байкальский лабиринт».
вожатый, зам.
директора,
классные
руководители
Мастерская Деда Мороза.
5-9
декабрь
Старший
вожатый
Творческий конкурс видеороликов
5-9
декабрь
Старший
«Зима прекрасна – когда безопасна».
вожатый,
классные
руководители
Акция «Береги Байкал» (изготовление
5-9
декабрь
Старший
листовок).
вожатый,
классные
руководители
Конкурс снежных фигур.
5-9
январь
Старший
вожатый
Акция «Международный день
5-9
февраль
Старший
книгодарения».
вожатый,
библиотекарь
Акция «Сохраним реку чистой!».
5-9
март
Старший
вожатый,
классные
руководители
Видео-викторина «История освоения
5-9
апрель
Старший
космоса».
вожатый
Экологический праздник «День
5-9
апрель
Старший
птиц».
вожатый
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Зеленые субботники по
благоустройству школьного двора.
Конкурс чтецов «Мы о войне стихами
говорим».
Подарок труженику тыла, помощь
труженику тыла.
Проект «Города – герои».

5-9

сентябрь, апрель

5-9

май

5-9

май

5-9

май

Акции «Бессмертный полк»,
5-9
«Георгиевская ленточка», «Окна
Победы». Вахта памяти у памятника
«Павшим в годы войны».
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Организация совместных дел.
5-9

май

В течение года

Общешкольные родительские
собрания.
Обследование материально-бытовых
условий вновь прибывших семей.

5-9

По графику

5-9

в течение года

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей.
Информационное оповещение через
школьные социальные сети, сайт.

5-9

1 раз/четверть

5-9

В течение года

Индивидуальные консультации.

5-9

В течение года

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей.

5-9

По плану Совета

Старший
вожатый
Старший
вожатый
Старший
вожатый
Старший
вожатый, зам.
директора,
классные
руководители
Старший
вожатый

5-9
Зам.директора,
классные
руководители
Директор школы
Классный
руководитель,
родительский
комитет,
социальный
педагог
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Классные
руководители
Администрация,
педагог –
психолог,
социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора

Консультация
для
родителей
8-9
май
«Трудоустройство
подростков
в
период летних каникул».
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников.
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
на 2021-2022 учебный год
(уровень среднего общего образования)
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Дела
Классы
Ориентировочное
время проведения
День знаний
10-11
сентябрь
Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!».
Проведение Дней здоровья.
10-11
1 раз в четверть
День солидарности в борьбе с
терроризмом» с демонстрацией
презентаций и видеофильмов.
Неделя безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ПДД, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемымаршрута «Домшкола-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания).
Профилактическая неделя:
«Высокая ответственность»
Приурочена к 3 сентября –
«Всероссийскому дню солидарности
в борьбе с терроризмом» и началу
учебного года».
Неделя профилактики суицидального
поведения среди
несовершеннолетних «Разноцветная
неделя», приурочена ко Всемирному
дню предотвращения самоубийств.
Профилактическая неделя:
«Будущее в моих руках»
Приурочена к 3 октября –
«Всероссийскому дню трезвости»
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда,
День самоуправления, концертная
программа
Профилактическая неделя:
«Единство многообразия»
Приурочена к 16 ноября –
«Всемирному дню толерантности»
(профилактика экстремизма).

Ответственные
Зам. директора

Учитель
физкультуры
Классные
руководители

10-11

сентябрь

10-11

сентябрь

Зам. директора,
классные
руководители

10-11

сентябрь

Зам. директора,
классные
руководители

10-11

сентябрь

Зам. директора,
классные
руководители

10-11

октябрь

Зам. директора,
классные
руководители

10-11

октябрь

Зам.директора,
классные
руководители

10-11

октябрь

Зам.директора,
классные
руководители
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День матери.

10-11

ноябрь

Декада правовых знаний.

10-11

ноябрь

День Толерантности.

10-11

ноябрь

Профилактическая неделя:
«Здоровая семья»
Профилактика заражения ВИЧ.
Приурочена к 1 декабря «Всемирному дню борьбы со
СПИДом».
Профилактическая неделя:
«Равноправие».
Неделя правовых знаний.
Приурочена к 10 декабря
«Всемирному дню прав человек» и 12
декабря – «Дню Конституции РФ».
Мастерская Деда Мороза.

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

декабрь

Час памяти «Блокада Ленинграда».

10-11

Мероприятия месячника гражданского
и патриотического воспитания.

10-11

Международный женский день.

10-11

Профилактическая неделя:
«Независимое детство»
Неделя профилактики
наркозависимости.
Приурочена к 1 марта – «Всемирному
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом».
Неделя детской и юношеской книги.
Спортивный праздник, посвященный
Дню здоровья.

10-11

март

Зам. директора,
классные
руководители

10-11
10-11

март
апрель

День открытых дверей.

10-11

апрель

Акция «Весенняя неделя добра».

10-11

апрель

Библиотекарь
Зам. директора,
учителя
физической
культуры,
Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
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Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители

Зам. директора,
классные
руководители

Зам. директора,
классные
руководители
январь
Классные
руководители
февраль
Зам. директора,
классные
руководители
март
Зам. директора,
классные руководители

Профилактическая неделя:
«Мы за чистые лѐгкие»
Неделя профилактики употребления
табачных изделий. Приурочена к 31
мая – «Всемирному дню табака».
Мероприятия, в рамках празднования
Дня Победы.

10-11

апрель

Зам. директора,
классные
руководители

10-11

май

Торжественная линейка «Последний
звонок».

10-11

май

Выпускной вечер.

11

июнь

Зам.директора,
классные
руководители
Зам.директора,
классный
руководитель
Зам.директора,
классный
руководитель

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Выборы лидеров, активов классов,
10-11
распределение обязанностей.
Оформление классного уголка.
10-11

сентябрь
сентябрь

Работа в соответствии с
обязанностями.
Организация классного дежурства.

10-11

В течение года

10-11

сентябрь

Художественное оформление класса
к различным праздникам.
Рейды «Мой внешний вид», «Чистый
кабинет», «Культурный дневник
школьника».
Отчет перед классом о проведенной
работе.

10-11

В течение года

10-11

Ежемесячно

10-11

май

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Виртуальные экскурсии по
10-11
В течение года
предприятиям.
Встречи с носителями профессии (в
10-11
В течение года
том числе и онлайн)
Дни открытых дверей учебных
заведений.

10-11

В течение года

Консультации для учащихся
«Выбор профиля обучения и мое
профессиональное самоопределение»

10-11

В течение года
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Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
педагог-психолог
Зам директора,
классный
руководитель
Педагог-психолог

Организация участия во
Всероссийских открытых онлайнуроках «Проектория», направленных
на раннюю профориентацию
школьников в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности).
Участие в военно-полевых сборах

10-11

В течение года

10

май

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Презентация деятельности ШДР
10-11
в течение года
«Истоки».
Заседания школьных министерств.
10-11
ежемесячно

Зам. директора,
классные
руководители
педагог-психолог

Учитель
физической
культуры

5-9
Старший вожатый
Старший вожатый

Минутки безопасности.

10-11

в течение года

Старший вожатый

Флэш-моб поем вместе песню
«Славное море, Священный Байкал».
Соревнования по шашкам.

10-11

сентябрь

Старший вожатый

10-11

октябрь

Старший вожатый

Экологическая акция «Мы - за
чистый Байкал».
Квест-игра «Байкальский лабиринт».

10-11

октябрь

Старший вожатый

10-11

ноябрь

Мастерская Деда Мороза.

10-11

декабрь

Старший вожатый,
зам.директора,
классные
руководители
Старший вожатый

Акция «Береги Байкал» (изготовление
листовок).

10-11

декабрь

Конкурс снежных фигур.

10-11

январь

Акция «Международный день
книгодарения».

10-11

февраль

Старший вожатый,
библиотекарь

Акция «Сохраним реку чистой!».

10-11

март

Видео-викторина «История освоения
космоса».
Зеленые субботники по
благоустройству школьного двора.
Подарок труженику тыла, помощь
труженику тыла.
Проект «Города – герои».

10-11

апрель

Старший вожатый,
классные
руководители
Старший вожатый

10-11

сентябрь, апрель

Старший вожатый

10-11

май

Старший вожатый

10-11

май

Старший вожатый,
зам.директора,
классные
руководители
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Старший вожатый,
классные
руководители
Старший вожатый

Акции «Бессмертный полк»,
10-11
май
«Георгиевская ленточка», «Окна
Победы». Вахта памяти у памятника
«Павшим в годы войны».
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Организация совместных дел.
10-11
В течение года
Общешкольные родительские
собрания.
Обследование материально-бытовых
условий вновь прибывших семей.

10-11

По графику

10-11

в течение года

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей.
Информационное оповещение через
школьные социальные сети, сайт.

10-11

1 раз/четверть

10-11

В течение года

Индивидуальные консультации.

10-11

В течение года

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей.

10-11

По плану Совета

Старший вожатый

Зам.директора,
классные
руководители
Директор школы
Классный
руководитель,
родительский
комитет,
социальный
педагог
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители
Классные
руководители
Администрация,
педагог –
психолог,
социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора

Консультация
для
родителей
10-11
май
«Трудоустройство
подростков
в
период летних каникул».
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников.
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности.
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Приложение 2
Анкета
для самоанализа организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых.
Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с
основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой
шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке.
Проблемы, которых следует
Оценочная шкала Идеал, на который следует
избегать
ориентироваться
Качество общешкольных ключевых дел
Общешкольные дела
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общешкольные дела всегда
придумываются
планируются, организуются,
только взрослыми, школьники
проводятся и анализируются
не
совместно-школьниками и
участвуют в планировании,
педагогами
организации и анализе этих дел
Дела не интересны большинству 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дела интересны большинству
школьников
школьников
Участие школьников в этих
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участие школьников в этих делах
делах
сопровождается их увлечением
принудительное, посещениеобщей работой, радостью и
обязательное, а сотрудничество
взаимной поддержкой
друг
с другом обеспечивается только
волей педагогов
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов
Классные руководители не
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Классные руководители являются
пользуются авторитетом у детей
значимыми взрослыми для
своих классов
большинства детей своих классов.
Школьники доверяют своим
классным руководителям
Большинство решений,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Большинство решений,
касающихся жизни класса,
касающихся жизни класса,
принимаются единолично.
принимаются классным
Поручения классного
руководителем и классом, у детей
руководителя дети часто
есть возможность проявить свою
выполняют из страха или по
инициативу.
принуждению
В отношениях между детьми
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В классе дети чувствуют себя
преобладают равнодушие,
комфортно, здесь преобладают
грубость, случаются травли
товарищеские отношения,
детей
школьники внимательны друг к
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другу.
Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В школе реализуются
школе организуется
разнообразные виды внеурочной
преимущественно в виде
деятельности школьников:
познавательной деятельности,
спортивно-оздоровительная,
как продолжение учебных
общекультурная,
занятий
общеинтеллектуальная,
социальная, духовнонравственная
Участие школьников в занятиях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Занятия в рамках курсов
курсов внеурочной деятельности
внеурочной деятельности
часто принудительное
интересны для школьников,
школьники стремятся участвовать
в этих занятиях
Результаты внеурочной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С результатами внеурочной
деятельности детей никак не
деятельности детей могут
представлены вне школы
познакомиться другие школьники.
Качество личностно развивающего потенциала школьных уроков
Уроки скучны для большинства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дети заинтересованы в
школьников
происходящем на уроке и
вовлечены в организуемую
учителем деятельность
Уроки обычно однообразны,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Учителя часто используют на
преобладают лекционные формы
уроке игры, дискуссии и другие
работы
парные или групповые формы
работы
Уроки ориентированы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уроки не только дают детям
преимущественно на подготовку
знания, но и побуждают их
к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим
задуматься о ценностях,
формам проверки знаний
нравственных вопросах,
жизненных проблемах
Качество существующего в школе ученического самоуправления
Школьники занимают
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ребята чувствуют свою
пассивную позицию по
ответственность за происходящее
отношению к происходящему в
в школе, понимают, на что именно
школе, чувствуют, что не могут
они могут повлиять в школьной
на это повлиять
жизни и знают, как это можно
сделать
Ребята не вовлечены в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ребята часто выступают
организацию школьной жизни,
инициаторами, организаторами
школьное самоуправление
тех или иных школьных дел,
имитируется (например, органы
имеют возможность выбирать
самоуправления не имеют
зоны своей ответственности за то
реальных полномочий, дети
или иное дело
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поставлены педагогами в
позицию исполнителей и т.п.)
Лидеры ученического
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лидеры ученического
самоуправления
самоуправления выступают с
безынициативны или вовсе
инициативой, являются
отсутствуют в школе. Они
активными участниками и
преимущественно назначаются
организаторами событий в школе
взрослыми и реализуют только
и за ее пределами
их идеи
Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений
Детские общественные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Детские общественные
объединения существуют лишь
объединения привлекательны,
формально, они не работают, нет
школьники стремятся участвовать
детей, которые позиционируют
в организуемой ими деятельности.
себя как его члены
Дети, состоящие в детских
общественных объединениях,
гордятся этим, всячески
подчеркивают свою
принадлежность к объединениям
Деятельность детских
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Деятельность детских
общественных объединений
общественных объединений
ограничивается рамками самих
направлена на помощь другим
объединений, она не
людям, социально значима
ориентирована на интересы и
потребности других людей
Деятельность, которую ведут
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Деятельность, которую ведут
детские общественные
детские общественные
объединения, предоставляет
объединения, дает возможность
ограниченные возможности для
каждому ребенку найти себе дело
самореализации школьников
по силам и по желанию
Качество профориентационной работы
Профориентационная работа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Профориентационная работа
ориентирована лишь на
ориентирована на формирование у
ознакомление школьников с
школьников трудолюбия,
рынком труда и основными
готовности к планированию
профессиями
своего жизненного пути, выбору
будущей профессиональной
сферы деятельности и
необходимого для этого
образования
Профориентационной работой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Профориентационной работой
занимается только классный
занимается команда педагогов с
руководитель
привлечением социальных
партнеров
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Профориентационные занятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Формы профориентационной
проходят формально, дети
работы разнообразны, дети
занимают пассивную позицию.
заинтересованы в происходящем и
Формы профориентационной
вовлечены в организуемую
работы носят преимущественно
деятельность
лекционный характер
Качество взаимодействия школы и семей школьников
Большинство родителей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Большинство родителей
безразлично к участию ребенка
поддерживает участие ребенка в
в школьных делах, высказывает
школьных делах, может
недовольство, если это влияет
координировать свои планы с
на их планы
планами ребенка, связанными с
его участием в делах школы
Работа с родителями сводится
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Школе удалось наладить
преимущественно к
взаимодействие с родителями в
информированию об
вопросах воспитания детей
успеваемости детей,
(информирование, обучение,
предстоящих конкурсах,
консультирование и т.п.), его
мероприятиях. Реакция
формы востребованы и
родителей на нее формальна
пользуются доверием со стороны
родителей
Педагоги испытывают
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Педагоги организовали
трудности в организации
эффективный диалог с
диалога с родителями по
родителями по вопросам
вопросам воспитания детей.
воспитания детей. Большая часть
Родители в основном
родителей прислушивается к
игнорируют мнение педагогов,
мнению педагогов, считая их
вступают с ними и друг с
профессионалами своего дела,
другом в конфликты, нередко
помогает и поддерживает их,
привлекая к ним учеников
выступает с инициативами в
класса. В организации
сфере воспитания детей и
совместных с детьми дел
помогает в их реализации
педагоги могут рассчитывать
только на себя.
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