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ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-2021  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

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 
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стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Работа с классным коллективом: 

 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 (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
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одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
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сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 

и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные 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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и 
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эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), 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: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления 

жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные 

объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в 

детском 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; 
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 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 (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и 

детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные 

встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, 

проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

 участие членов детского общественного 
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объединения 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 школьников.  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

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 использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм 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 углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, 

организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно 

с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий 
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в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 организация на базе пришкольного детского 

лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
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представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

Модуль «Школьные медиа» Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на 

страницах которой ими размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
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интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, 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. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как :  

 оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на 

которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, 
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осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы 

экспонатов школьного экспериментариума – набора 

приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

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 или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и 

Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители 
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могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли 

бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-

сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 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. 
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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. 

 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

районного 

краеведческого музея 
 

Проведение 

экскурсий 
 

 

Посещение 

школьного 

музея 
 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 
 

Встреча 

с интересными 

людьми 
 

 

Воспитательная 

система 
Сотрудничество 

с сельской 

библиотекой 
 

        Совместная 

деятельность 

с родителями 

 
Проведение экскурсий, 

классных часов 
 

Занятия в 

творческих 

объединениях  
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Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание уважительного отношения к 

культуре своего народа, творческой активности. 

 

Социальное направление 

Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  

познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса. 

 

 

Работа с учителями-предметниками 

Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений. 

 

Работа с родителями 

Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Классный час  День солидарности и борьбы 

с терроризмом. 

3. День памяти жертв фашизма. 

4. День Черкесского костюма 

5. Встреча с народными умельцами. 

6. День Адыгов 

 

 

02.09 

03.09 

 

13.09 

27.09 

(18.09 – 

25.09) 

13.09 

19.09 

 

 

классные 

руководители 

 

 

Социальное 

направление 

1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Викторина «Загадки: наша флора и фауна». 

3. Конкурс поделок из природного материала. 

4. Международный день Голубь мира. 

 

09.09 

12.09 

12.09-

17.09 

21.09 

27.09 

 

 

 

 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный 

кросс). 

2. Неделя безопасности. 

27.09 

02.09. – 

09.09 

Учителя 

физической 

культуры 

Общекультурное 

направление 

1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов. 

3. Месячник гражданской обороны. 

01.09 

В течение 

месяца 

 

Общеинтеллектуально

е направление 

1.75 лет со дня окончания  Второй мировой 

войны. 

3. 150 лет со дня рождения  русского писателя 

А.И. Куприна (1870 -1938). 

4. 120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа  С.И. Ожегова (1900-1964). 

02.09 

 

11.09 

 

 

07.09 

 

 

24.09 

Библиотекарь 

школы, 

учитель 

истории, 

учитель 

литературы 
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ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых людей 

«Подари улыбку». 

3.  Международный день школьных 

библиотек. 

  

01.10 

 

05.10 

библиотекарь, 

учитель 

истории 

  12.10 

09.10 

26.10 

Социальное 

направление 

1. Всемирный день защиты животных. 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень 

Золотая». 

3.День интернета. 

 

02.10 

16.10-23.10 

 

28.10 

Учитель 

биологии 

 Учитель 

информатики 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Норма ГТО – норма 

жизни». 

2.День гражданской обороны. 

 

16.10 

 

04.10 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1.День учителя «Нет выше звания -  

Учитель».  

2. Рейд «Живи, книга». 

3. День Учителя (праздничная программа).  

4. Фольклорный праздник «Осенний бал». 

 

  

05.10 

 

В течение 

месяца 

07.10 

30.10 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.125т со дня рождения С. Есенина  

(1895-1925). 

2.150 лет со дня рождения русского 

писателя И.А. Бунина (1850-1953). 

2. Школьные олимпиады. 

 

02.10 

 

22.10 

 

В течение 

месяца 

 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 
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НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

 

 

  

1. День народного единства 

2.Сбор материала к оформлению проекта 

«Наши известные земляки». 

3. Международный день толерантности. 

 

04.11 

В течение 

месяца  

16.11 

 

 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы, 

учитель 

истории 

 

Социальное 

направление 

1.Акция «Зеленая рапсодия». 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

2. Международный день отказа от курения. 

 

17.11 

 

19.11 

Учитель 

физкультуры. 

Общекультурное 

направление 

1. Фольклорный праздник «Осенний бал». 

 

2.Литературно-музыкальная композиция 

ко Дню матери. 

 

01.11 

 

26.11 

 

 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуально

е направление 

1.290 лет со дня рождения А.В. Суворова, 

русского полководца (1730-1800). 

2.140 лет со дня рождения русского поэта 

А.А. Блока (1880-1921). 

3. Международный день правовой помощи 

детям. 

4. Правовой лекторий «Дети-детям». 

 

24.11 

 

 

20.11 

 

16.11-19.11 

библиотекарь, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 
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ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час кода». 

3. День Героев 

Отечества. 

4. День конституции 

РФ. 

5. Участие в районном фестивале 

военно-патриотической песни 

«Горжусь тобой, моя Россия!». 

03.12 

03.12-10.12 

09.12 

 

11.12 

 

 учитель 

информатики, 

учитель истории  

 

Социальное направление 1.Операция «Помоги пернатому 

другу». 

2.Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

 

В течение 

месяца 

01.12 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Весёлые старты». 04.12 Учитель 

физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1.Подготовка к новогоднему 

празднику. 

2.Новогодний праздник «Новогодняя 

сказка». 

17.12-24.12 

 

Вожатая школы, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.230 лет со дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова в 

1790 г.  День воинской славы России. 

2.200 лет со дня рождения русского 

поэта А.А. Фета (1820-1892). 

3. 250 лет со дня рождения 

немецкого композитора  Людвига ван 

Бетховена  (1770–1827). 

24.12 

 

 

 

04.12 

 

16.12 

 

классные 

руководители, 

 

 

учитель музыки  
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ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. День воинской славы России - День 

снятия блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика). 

 

27.01 

 

28.01 

 

руководители, 

учитель истории 

 

Социальное направление 1. День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

 

11.02 

В течение 

месяца 

 

 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Конкурс снежных фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

22.01 

 

29.01 

Учитель  

физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

 

18.01 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Калейдоскоп народных праздников 

(викторина). 

 

11.01 

 

 

 

Библиотекарь 

школы 
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ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных 

героях». 

3. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

6.Выставка рисунков «Почтим подвиг 

героев в веках». 

 

03.02 

 

 

08.02 

20.02-22.02 

 

 

08.02 

 

 

 

классные 

руководители,  

учитель 

изобразительног

о искусства, 

учитель истории 

    

Социальное направление 1. Школьный этап эколого-

краеведческой конференции 

«Тропинками родного края». 

 

26.02 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в 

твоих руках». 

2. Хорошо с горы катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

17.02 

 

 

19.02 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1.Организация почты для влюбленных.  

2.  День святого Валентина (конкурсная 

программа «Любовь с первого взгляда». 

3. Конкурсная программа к 23 февраля. 

05.02-12.02 

14.02 

 

18.02 

22.02 

 

Вожатая школы 

Сергеева С.Н., 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Эколого-познавательная игра 

«Лесные великаны». 

2. День родного языка. 

3. 115 лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

 

15.02 

 

22.02 

17.02 

 

Учитель 

биологии 

Авсеенок В.Е., 

вожатая школы 

Сергеева С.Н, 

библиотекарь 

школы 
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МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата   

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Экскурсия в сельскую библиотеку. 

2. Всемирный день  гражданской 

обороны. 

3. Конкурс юных мастеров-умельцев. 

4. Подготовка к районному фестивалю 

детского творчества. 

5. Участие в районном литературном 

квесте. 

01.03 

 

01.03 

В течение 

месяца 

 

 

классные 

руководители 

 

 

Социальное направление 1. День действий в защиту рек, воды и 

жизни. 

2. Экскурсия «В природе должно быть 

красиво и чисто». 

 

12.03 

 

16.03 

 

 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. «Здоровье – овощи 

плюс фрукты, плюс ягоды». 

 

20.03 

 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1. Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 Марта. 

2. Подготовка к фестивалю детского 

творчества. 

3. Масленичная неделя.  

4. Всемирный день поэзии.  

05.03 

В течение 

месяца 

 

8 марта – 14 

марта 

19.03 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

2. 205 лет со дня рождения Петра 

Павловича Ершова. 

3. 160 лет назад отменили крепостное 

право в России. 

 

22.03-26.03 

05.03 

 

05.03 

 

 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы, учитель 

истории 
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АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем был). 

2.День пожарной охраны. 

3. Международный день освобождения 

узников фашистских.  

12.04 

 

30.04 

 

09.04 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

учитель истории 

Социальное направление 1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц».  

 

02.04 

В течение 

месяца 

 

Учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

08.04 

27.04 

 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 1. Участие в районном фестивале 

детского творчества. 

 

06.04 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 

2. 60 лет со дня первого полёта человека 

в космос (1961). 

 

12.04 

 

12.04 
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МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Неделя Памяти, посвященная 76-

летию 

Великой Победы  

2. Участие в митинге, посвящённом 

Дню Победы. 

3.Подготовка к празднованию Дня 

защиты детей. 

4. Всероссийский день библиотек.  

 

27.04-10.05 

 

07.05 

 

В течение 

месяца 

28.05 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

Социальное направление 1.Озеленение школьной территории. 

2.Походы по родному краю, с целью 

изучения природы и состояния 

окружающей среды. 

3. Всемирный день без табака. 

В течение 

месяца 

 

28.05 

учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день без табака 

(Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим 

обсуждением). 

21.05 

 

31.05 

 

 

 

Учитель  

физкультуры, 

учитель 

биологии 

Общекультурное 

направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

3. Общероссийский день библиотек. 

В течение 

месяца 

21.05 

 

27.05 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1. 130 лет со дня рождения русского 

писателя М.А. Булгакова (1891-1940). 

2. День славянской письменности. 

 

14.05 

 

24.05 

 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин 

(1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах 

появляются рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в 

сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

2 сентября 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-

правовым основанием для установления этого праздника считается Акт 

о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту 

американского линкора «Миссури» представителями союзных 

государств, в том числе СССР 

11 сентября 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы 

России. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

24 декабря 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы России. 

(Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

3 марта 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская 

реформа  была  первой по времени и наиболее значимой из «великих 

реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене 

крепостного права. 

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 
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