
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым» 

 

 

 

 
Рассмотрено                                                            Утверждаю: 

Педагогическим советом                                       И. о директора МБОУ Алексеевская школа 

Протокол № 7 от 22 июня 2021г.                          ____________И.В. Дрегало 

                                                                                  Приказ № 133 от 24 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

НА 2021-2025гг. 

 «ИСТОКИ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевка, 2021 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА --------------------------------------------------------------------3 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВОСПИТАНИЯ         

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся-----------------------------------------------------4 

1.2 Направления воспитания ----------------------------------------------------------------------5         

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания --------------------------------------------6          

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРИМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации----------------------------------------------------15  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности -------------------------21          

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

3.1 Кадровое обеспечение----------------------------------------------------------------------------50  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение---------------------------------------------------51        

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями-----------------------------------------------------------------------------------------51      

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся-------------------------------------------------------------------------------52  

3.5 Анализ воспитательного процесса-----------------------------------------------------------52  

Примерный календарный план воспитательной работы--------------------------------------53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа 

школы), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская 

школа Первомайского района Республики Крым» разработана на основе: 

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

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021— 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего,  (Приказ Минпросвещения России от 

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

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

17.05.2012 № 413), с учетом  Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной  решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,   от 23.06.2022 года протокол № 

3/22; 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская 

школа Первомайского района Республики Крым. 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. 

   Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС. 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой  (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными  институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает    три    раздела: ценностно-целевые основы и планируемые 

результаты,содержание, виды и формы воспитательной деятельности, организация 

воспитательной деятельности. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1.  

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

          

1.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 

          Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

        В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 
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Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

     Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

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

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

  

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

-             гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

-             патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

-             духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

-             эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

-             физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-             трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
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достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

-             экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

-             ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

        Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования   (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

  

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

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

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

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

  

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

  

для физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

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

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военнопатриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
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этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

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

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

       Физическое       воспитание,   формирование       культуры       здоровья       и 

эмоционального благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

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

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

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

  

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

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

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

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Воспитание в МБОУ Алексеевская школа – это процесс формирования личности 

ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители, социум. 

Полное наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

школа  Первомайского района Республики Крым». 

Сокращенное наименование образовательной организации 

МБОУ Алексеевская школа. 

Дата создания 

В октябре 1976 года в с. Алексеевка была открыта Алексеевская школа. 
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Учредитель 

Муниципальное образование Первомайский район Республики Крым. 

Права учредителя осуществляет Администрация Первомайского района Республики 

Крым. 

Представительств и филиалов МБОУ Алексеевская 

школа не имеет. Режим и график работы МБОУ 

Алексеевская школа 

Режим работы: пятидневная 

рабочая неделя; понедельник — 

пятница: 7.30-18.00 

График работы: суббота -воскресенье: выходной 

Контактный телефон 

+7 (365) 52-96-240 

Адрес электронной почты 

аlekseevka.2013@mail.ru 

Место осуществления образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

школа     Первомайского района Республики Крым» (МБОУ Алексеевская школа). 

296330, Республика Крым, Первомайский район, село Алексеевка, улица Дзюбана, дом 

48. 

Директор школы – Лютова Лидия Ивановна, стаж педагогической работы 45 лет, в 

качестве директора – 22 года, награждена Почетными грамотами Министерства 

образования УССР, Министерства образования Украины, имеет звания «Відмінник 

освіти України», «Заслуженный учитель Автономной Республики Крым». 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе –Дрегало 

Ирина Владимировна; стаж педагогической работы 36 лет, в качестве заместителя 

директора по УВР – 12 лет, награждена Почетной грамотой Министерства образования 

АРК, Премией Государственного Совета Республики Крым. 

В школе имеется 14 классных комнат, библиотека, 1 кабинет информатики, 

спортивный зал, столовая, также кабинеты физики, химии, биологии, методический 

кабинет. 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Школа работает в 

одну смену. Продолжительность урока 1 класс — 40 минут,2-11 класс – 45 минут. 

В школе работает 16 педагогических работников — 14 учителей, 2 воспитателя,4 

учителя имеют высшую квалификационную категорию, 9 педагогов школы являются ее 

выпускниками. 

МБОУ Алексеевская школа - это образовательное учреждение с сорока пятилетней 

историей, и в то же время современное, развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Контингент обучающихся и их родителей сформирован из жильцов-старожилов 

(выпускники школы приводят в образовательное учреждение своих детей). 

Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составила 54 обучающихся. 

mailto:аlekseevka.2013@mail.ru
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Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Социальный паспорт Школы представлен семьями, имеющими различный 

социальный статус: неполные семьи, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, 

семьи, воспитывающие ребенка в опеке, что, несомненно, влечет за собой 

необходимость выстраивания воспитательного процесса с учетом возможностей и 

запросов всех обучающихся. 

Структура воспитания в школе имеет разные уровни, что позволяет сохранить 

как традиционные подходы, так и внедрение новых методик воспитательного процесса. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты, которые разрабатываются и реализуются совместно 

обучающимися, родителями и педагогами (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), цель проектов - преобразование 

окружающего школу социума; 

дискуссионные площадки, участниками которых являются все участники 

образовательного процесса и приглашенные представители различных сфер 

деятельности (наука, культура, спорт, власть, общественные организации), на 

площадках обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники, акции, фестивали, флешмобы, творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

спортивные соревнования и фестивали; 

церемонии награждения (по итогам участия в ВСОШ, итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы  

 добровольческое движение в двух направлениях: экологическое 

добровольчество,    социальное добровольчество. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, участие 

школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей; 

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. 

В школе осуществляется самоуправление школьников на уровне начальной и 

средней школы. Самоуправление школьников помогает воспитывать в них 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. 

Структуру воспитания невозможно выстроить без всех сторон образовательного 

процесса. Работа с родителями или законными представителями школьников также 

осуществляется на нескольких уровнях 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: 

управляющий совет школы, общешкольное родительское собрание, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в 

школе; 

открытые субботы – встреча с учителями предметниками, получение 

консультаций 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 с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Развитая система дополнительного образования способствует социализации и 

становлению личности обучающегося. 

Школьный музей Боевой и трудовой Славы «Красная гвоздика» традиционно 

является центром гражданско-патриотического воспитания учащихся. Музей ведет свою 

работу в нескольких направлениях: 

краеведческая работа; 

история развития села и школы; изучение народных традиций; 

сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

Школьный музей стал инициатором реализации проекта «Музей под открытым 

небом», основная цель которого - просвещение жителей села через создание 

виртуальных экскурсий, проведение выставок и лекций на территории школы, 

реализацию культурно- образовательного проекта «Неизвестное об известных». 

С 2017 года в школе функционирует спортивный кружок «Юный футболист» 

Физкультурно-спортивный клуб «Атлант», в рамках которого представлены следующие 

спортивные секции, кружки: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, настольный 

теннис. 

Существующая в школе традиция проведения образовательных событий, к 

которым ученики, родители, педагоги готовятся в течение нескольких месяцев, стала 

ключевой формой воспитательной работы школы. 

Процесс   воспитания   в    МБОУ Алексеевская школа    основывается    на    

следующих 
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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 школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов; реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (Тематические недели), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивается и 

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

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность 

(проект 

«Школьные меридианы»); 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В МБОУ Алексеевская школа функционирует система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Методическая работа реализуется в разнообразных формах: обучающие и рабочие 

семинары, 

тренинги, 

заседания методических объединений, конференции, семинары, проектировочные 

работы, 

мастер-классы, круглые стол открытые уроки и внеурочные занятия, 

обобщение и описание собственного педагогического опыта (написание 

методических 

статей) 

Содержание методической работы определяется ключевыми направлениями 
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развития и функционирования школы, актуальной проблематикой деятельности 

педагогических работников. В школе в системе проводятся методические погружения, 

организуемые на основе индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов. 

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями партнерами. Это: 

администрация Алексеевского сельского поселения, коллектив сельского ДК, 

Алексеевский ФАП, ДК и Библиотекой села Алексеевка, с специалистом по социальной 

работе, ГБУ РК «ПРЦСССДМ», ПДН ОУУП и ПДН ОМВД, КДН и ЗП, отделом 

образования, молодёжи и спорта Администрации Первомайского района, Отделом опеки и 

попечительства) 

   Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен 

на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления 

ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в 

традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День 

учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», 

«Выборы лидера ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта»,  «День защитника 

Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», «День Победы», 

экологические акции и субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево»,  

«Покормите птиц зимой»), мероприятия , посвященные Дню села, спортивные 

мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков 

здоровья, тематических единых классных часов, недели профориентации, работа 

обучающихся в «Совете актива», работа школьных отрядов: волонтерского отряда,  

отряда ЮИД , юнармейского отряда, работа социально-психологической службы, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки,  участие в 

проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. 

       Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, 

воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

    Приоритетом воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, 

уклад школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях и поэтому в школе 

организованы объединения патриотической направленности: 

-отряд юнармейцев, цель - физическое, военно-патриотическое воспитания; 

возрождения духовных, исторических и военно-патриотических традиций. 

 Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектах и 

конкурсах: 

- проект "Киноуроки в школах России". Проект заключается в создании 

«Киноуроков»: детских короткометражных художественных фильмов воспитательного 

назначения и методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных 

занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению 

традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России; 

-конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества школьников 

с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, 

учиться новому и менять мир лучшему среди сверстников в своей группе, школе, стране; 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным 

темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» 

станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов и форм деятельности 

являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, 

которые используются в школе или запланированы. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования). 

 

1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

-             максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-             включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;   

-             включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-             выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

-             привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;   

-             применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

-             побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

-             организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-             инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
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планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

учащихся, ведущую деятельность: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности: 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к предмету, к 

учителю (1-11 класс): 

неформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных проектов; 

использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, 

игр; 

использование потенциала юмора; 

обращение к личному опыту 

учеников; 

внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников; 

признание ошибок учителем тщательная подготовка к уроку. 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Создание привлекательных традиций класса, кабинета, урока (1-11 класс) - 

установление правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

Формируются навыки 

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

принятие социальных норм общества. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения: 

Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение нобелевской премии, политические события, научные 

открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 

через предметную составляющую, обсуждение примеров применения научного знания 

в жизни. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму 

их практического применения. 

Уроки-экспедиции (1-11 класс) - проведение исследований в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, 

День дублера (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских проектов для 

учеников начальной школы, создание условий для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах. Ученики начальной школы 

получают опыт позитивного общения со старшеклассниками на основе предмета. 

Методики развивающего обучения (1-11 класс) - создание гибкой и открытой среды 

обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных 

ресурсов, систем управления у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

Функциональная грамотность: 
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использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

Дополнения в рабочие программы предметов (1-11 класс) – необходимо 

синхронизировать цели и задачи воспитания и предметное содержание программ. 

Желательно фиксировать в программе воспитательные возможности учебного 

материала. 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Тематические уроки в рамках межпредметного проекта «С разных сторон» (1-11 класс) 

- в один день все уроки в расписании посвящены изучению одной актуальной темы с 

позиции разных предметов. Ученики начальной школы участвуют в качестве экспертов, 

также старшеклассники проводят с малышами занятия по теме проекта. 

Организация консультаций по предмету, где в роли консультанта не учитель, а ученик 

отлично усвоивший тему: 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися. 

Учебные дискуссии (4-11 класс) - дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. Материал должен затрагивать общественные 

ценности, а также вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу 

свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1-9 класс) – полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках 

Групповая работа или работы в парах (1-11 класс) – формируют навыки командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися 

Составление интеллект-карты (1-11 класс) – аналитический инструмент, способ 

структурирования больших объемов информации эффективная графическая техника 

для управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной 

знаковой системы в другую, навыки анализа и синтеза. 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

Интеллектуальные игры (1-11 класс) – развивают нестандартное мышление, внимание к 

деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, 

находчивость и чувство юмора. Полезно будет предложить учащимся роль организатора 

и автора интеллектуальных игр. 

Викторины (1-11 класс) – нужно насытить вопросы викторины соответствующим 

ценностным содержанием, а после каждого вопроса инициировать небольшое 

обсуждение той проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том 

числе с использованием гаджетов. 

Настольные игры (1-11 класс) – адаптация любой настольной игры под предметное 

содержание. 

Ролевые игры (1-11 класс) – это форма взаимодействия взрослых и детей, порождающая 

особую реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и ценностей, 

отраженных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, 

переносятся на практическую деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить 

на себя различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 



24 

 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения: 

Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и дома, 

воспитывает самостоятельность, развивает навык самостоятельного решения проблемы, 

привлекает к работе родителей. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-4 и 5-11 классов – 

форма организации научно исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом: 

организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных 

площадок с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно- популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки-онлайн, видео-лекции, онлайн- конференции и др. 

 

  

2 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий:  

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданскопатриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности  

Курс внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе согласно 

Регламенту формирования социального заказа участников образовательных 

отношений на организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

является продолжением и расширением основного образования, служит средством 

для реализации «технологической карты» вариативных и индивидуальных программ 

и образует вместе с основным образованием единую систему продуктивной 

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 
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позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

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; базируется 

на развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение 

детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно- 

познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется 

исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается 

умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся 

олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

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. По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, выступления, защиты проектов, события. 

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 

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. 

Программа курсов внеурочной деятельности может изменяться. 

 

3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

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

Работа с классным коллективом: 

Разработка внутриклассной программы воспитания, основанной на анализе 

личностных качеств учащихся класса; 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

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; посещение театров и музеев; походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; 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; 

привлечение специалистов (психологов, соцпедагогов и т.д) для проведения работы по 

профилактике правонарушений и преступлений, направленных на формирование 

умений бесконфликтного общения; 

проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности. 

Примерные общеклассные мероприятия 

Классные часы (1-11 класс) - это еженедельная запланированная, стоящая в сетке 

часов расписания, встреча детей и классного руководителя. Он может быть 

тематическим (расширять кругозор учащихся, посвящен коммуникации, 

самопознанию). Он может быть ситуативным и быть посвящен разговору с учащимися, 

обсуждению насущной проблемы. Он может быть проведен в форме коммуникативной 

игры. Подготовку классного часа или его части можно поручить учащимся. В любом 

случае – это время диалога, интересного доверительного общения. Каждый может быть 

организатором, участником или активным слушателем. Это позволяет учащимся занять 

активную позицию по отношению к происходящему. 

Совместное планирование (3-11 класс) - Игра «Лот – интересное дело». Ученики, 

разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо 

интересные дела, которые они хотели бы провести в классе. Каждое дело получает 

Номер. Затем группа защищает свое дело, представляя его на суд одноклассников. В 

конце игры проходят торги- голосование за понравившиеся дела. Каждый ученик может 

проголосовать не более определенного (на выбор классного руководителя) раз. В план 

идут дела, набравшие большее количество голосов. 
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Кодекс класса (1,5,10) – вновь созданные классные коллективы в игровой форме 

разрабатывают законы, принципы деятельности своего класса. Красной линией идет – 

ЧНЗТР (что не запрещено, то разрешено), т.е. необходимо предусмотреть все 

требования к организации жизнедеятельности классного коллектива. Работа по 

разработке может быть индивидуальной, парной, групповой. Кодекс выбирается общим 

решением учащихся, родителей, возможно привлечение педагогов, работающих в 

классе. 

«Социальный проект класса» (4-11 класс) - каждый класс в течение учебного года 

придумывает и организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные 

проекты, в которых участвуют определенные параллели, кроме этого класс 

придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован 

как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают 

решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 

учащихся, происходит привлечение внимания 

школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции 

школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к 

окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный 

сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных 

умений школьников. 

Игры на сплочение классного коллектива (1-11 класс), например, 

Игра «Секретный друг» (4-11 класс). Эта акция периодически проводится в 

классе с целью моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом 

школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или 

всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 

Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 

поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции 

– она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по 

предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники 

стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять 

внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем 

собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что 

чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при 

этом сами «секретные друзья» и т.п. 

Тропа доверия (1-11 классы) - игра по станциям на сплочение коллектива. На 

каждой станции классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить 

дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются 

маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята 

выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, её 

сплочённость, конструктивность разрешение ситуации по пятибалльной системе. Также 

могут даваться штрафные баллы за отставания за неорганизованность, конфликтность в 

группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит 

гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, 

выработку моделей эффективного общения в ней и способов её конструктивного 

разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми кнеудачам, поддерживать 

товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются 

дружеские отношения. 
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Коммуникативные тренинги (1-11 класс) – проводятся классным 

руководителем совместно с педагогом-психологом. помогают объяснять учащимся 

нужные вещи, а именно: как важно понимать состояние другого человека, насколько 

легче общаться с людьми, которые сориентированы на положительное восприятие 

человека, предлагают модели поведения в различных ситуациях. 

Тематические экскурсии выходного дня (1-11 класс) – совместно 

спланированные с учащимися и родителями выезды учащихся и родителей с 

последующим обсуждением. Такие выезды дают возможность сплотиться детско-

взрослому коллективу, получить учащимся навыки самообслуживания. 

 

Внутриклассные коллективные творческие дела (1-11 класс) – «8 марта», 

«День защитника Отечества», «День Матери», Дни рождения одноклассников и т.д, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

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 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. 

Примерные мероприятия 

Индивидуальные проекты (1-11 класс) – планирование индивидуальных 

проектов на основе личных интересов, преимуществ ребенка с целью повысить его 

авторитет в классе, создать условия для формирования уверенности, нахождения места 

в классе, создания ситуации успеха. 

Проект «Я знаю, я умею» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала и т.п. Хорошо, если на выставки в 

класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них. 

Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2-11 класс): 

волонтерскую деятельность, к участию в работе детских творческих групп, в работу 
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органов классного и школьного соуправления. Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

Профориентационные беседы (1-11 класс) – направлены на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

С 7 класса выявление потребностей обучающихся в консультации психолога по 

профессиональному самоопределению, привлечение внешних экспертов для 

консультации с участием родителей. 

Индивидуальная образовательная траектория (2-11 класс) - документ, включающий 

в себя достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной 

деятельности. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает 

ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Церемония награждения «Признание» (2-11 класс) - ежегодная церемония, на 

которой вручаются награды лучшим ученикам по номинациям, выбранным на основе 

портфолио и набранным баллам в соответствии с критериями. Важно заранее 

ознакомить учащегося с критериями и помочь ему определить с выбором номинации, 

решиться выдвинуть свою кандидатуру и побороться за победу. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Родительский чат (1-11 класс) – Чаты родителей в ВКонтакте, WhatsApp или других 

платформах для обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в 
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каждом классе, в Совете родителей школы и в случае организации конкретного дела. В 

чаты включены классные руководители (в классных чатах) и представители 

администрации (в общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно распространять 

важную классную или общешкольную информацию, получать обратную связь от 

родителей, передавать медиаконтент. 

Раздел «Родителям» на школьном сайте (1-11 класс) – состоит из нескольких 

подразделов, включает в себя раздел «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть 

возможность задать любой интересующий их вопрос администрации, получить 

обратную связь. В разделе «Психолого-педагогическая служба» родители могут 

оставить запрос на общение с психологом, социальным педагогом, задать вопрос в чате. 

Родительский комитет класса (1-11 класс) - выбирается с целью решения 

организационных вопросов класса, информирования родителей, своевременного 

выявления проблем, формирования мнения родителей класса по общим вопросам и 

трансляции его на общешкольном совете родителей, содействия взаимодействию семьи 

и школы в учебной и воспитательной деятельности. 

Цикл встреч “Профессии наших родителей” (1-6 класс) - проходит во время 

классных часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует - как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство 

гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, 

создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Семейные мероприятия (1-4 класс): 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Самый умный», 

«Мамина гостиная», 

Осенние посиделки ,             

Новогодний огонек, 

Проект «Прадеды и правнуки» и т.п. 

Родительский всеобуч (1-11 класс) – организация целевых мероприятий или 

информирование администрации о необходимости тематической образовательной 

встречи для родителей с целью повышения их педагогической компетенции. 

      Реализация   воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

-             планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности (проект «Взгляд в будущее», «уроки Мужества»); 

-             инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», выбор лидера 

школы, конкурсы, викторины, творческие вставки и другое), оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-             организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

-             сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
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рождения обучающихся, классные вечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню защитника 

Отечества», командная игра «Что? Где? Когда?»  и другое;  

-             выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации (классные 

поручения, школьное самоуправление);   

-             изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом 

(мониторинг, психолого-педагогическое тестирование, анкетирование и другое);  

-             доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса 

(работа с учащимися и семьями состоящими на 

профессиональных учетах, работа с одаренными детьми, консультации и другое); 

-             индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения (ведение портфолио учащегося); 

-             регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-             проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

-             организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

-             создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, МБОУ СОШ №15; 

-             привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школы (совет 

профилактики, досуговые мероприятия школы: «День знаний», «Новый год», «Выпускной 

бал» и другое; 

-             проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований («День варенья», «А 

ну-ка девушки», «23 февраля», классные турниры по волейболу, минифутболу, 

пионерболу, теннис и другое). 

4.  Модуль «Основные школьные 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. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

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

единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

Трудовые проекты: «Чистая школа, чистое село, чистая республика». 

Проект «От старшего к младшему, от младшего к старшему» (шефская работа в 

начальной школе, сотрудничество с Советом ветеранов, акции в дошкольном 

учреждении). 

Проект «Волонтеры Победы». 

Вахта Памяти – несение службы Почетного караула у Памятного Знака (май). 

Проект «Наши дела в копилку Победы» - проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с детьми войны, митинги, концерт, информационные 

сообщения к памятным датам, программу экскурсий по теме Великой Отечественной 

войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя 

школы. Проект «Музей под открытым небом». 

Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с Советом ветеранов, 

посвященные Дням воинской славы России («День снятия блокады Ленинграда», День 

памяти воинов–интернационалистов, День Защитников Отечества, День Победы, День 

народного единства и др.) 

Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Заповедный урок», «Всемирный день Земли», Всемирный 

день водных ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», «Международный 

день птиц», «День Солнца», Международный день энергосбережения и др.) 

Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»). 

Всероссийский социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День защиты детей»). 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных 

на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти 

о событиях тех трагических лет 

 

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
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представители других школ, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

Круглые столы с участием интересных людей: представителей различных профессий, 

выпускников школы. 

Дискуссионный клуб, на котором обсуждаются злободневные вопросы воспитания, 

социальные проблемы, вопросы здорового образа жизни, профилактики, с участием 

узких специалистов, представителей молодежных центров. 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 2 раза в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Конкурсная программа «Моя мама лучшая на свете» 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новый год к нам мчится.», Праздничная 

программа «Широкая Масленица», Пасхальный фестиваль. 

Занятия в рамках проекта «Музей под открытым небом». 

Поздравление жителей села с праздниками (День пожилого человека, День Матери, 

23 февраля, День воина- интернационалиста, 9 мая) 

Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня. Всероссийская школьная летопись. 

Конкурсы декоративно- прикладного творчества: «Пасхальная радуга», «Птица года», 

«Крым в сердце моём», «Рисуют дети на планете мир», «Красная книга глазами детей», 

«Ради жизни на Земле». 

Военно-спортивные игры и конкурсы «Служу России», «Защитники Отечества». 

Конкурсы художественного чтения: «Живая классика», 

На школьном уровне: 

Тематические Недели 

Основа воспитательной системы школы – это традиционные тематические Недели, 

участниками которых могут стать все участники образовательного процесса: учащиеся, 

педагоги, родители. 

Тематические недели приурочены к событийным датам в истории страны и края. 

 

Сентябрь-октябрь. Неделя (декада) памяти событий Крымской войны 1853-1856. 

Война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, 

Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой. В самой России 

до начала XX века использовалось «французское» название «Восточная война», а также 

«Турецкая война», пока не было принято общеупотребительное обозначение «Крымская 

война». Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на 

Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также в низовьях Амура, 

на Камчатке и Курилах. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму, поэтому в 

России война получила название «Крымской». Возложение цветов к Памятному Знаку. 

Обязательны Открытие и закрытие декады, информационное освещение в группе школы 

в Контакте и на школьном сайте. Исследовательские и творческие работы передаются в 

школьный музей. 

Воспитательный потенциал Недели памяти определяется развитием познавательных 

интересов, совершенствованием интеллектуальных и творческих возможностей, 

формированием чувства гордости за родной край и людей, сыгравших роль в его 

развитии. 
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Ноябрь. Неделя Толерантности 

Проведение Недели приурочено к 16 ноября – Международному дню Толерантности. 

Организатором Недели выступает Совет обучающихся. Участники: педагоги, учащиеся, 

родители, жители села. 

В рамках Недели каждый день имеет свое смысловое наполнение: знакомство с понятием 

Толерантности, толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, 

знакомство с культурой народов, населяющих Республику Крым или России в целом. 

В рамках Недели проводятся классные часы, тренинги, флешмобы, конкурсы рисунков, 

плакатов, коллажей и презентаций, ролевые игры, выставки книг и т.д. 

Завершением Недели становится большой фестиваль «Дружбы народов», который 

проводится или в помещении школы, или на школьном дворе. В ходе Фестиваля 

каждый класс (или меридиан, когда классы начальной школы объединены с классами 

среднего и старшего звена) представляет одну из народностей, проживающих в 

Республике Крым: хобби, традиции, творчество, одежда и, конечно же, национальные 

блюда. 

Воспитательный потенциал Недели – это знакомство с богатством культуры народов, 

населяющих край и страну, воспитание умения противостоять бездуховности и 

негативным тенденциям современной жизни, это воспитание активной жизненной 

позиции, воспитание коллективизма, бесконфликтного общения, воспитание чувства 

сопричастности к судьбам людей, окружающих нас: пожилых, с ограниченными 

возможностями здоровья, разного социального статуса, национальности и 

вероисповедания, формирование навыков взаимопомощи, совместных действий в 

организации школьной жизни. 

 

Декабрь «Новый год к нам мчится…» 

Главная цель - расширение знаний учащихся о зиме, о новогоднем празднике, 

традициях празднования Нового года в разных странах, о символах Нового года. 

В связи с этим в течение Недели проходят информационные классные часы, квесты, 

КВИЗы, конкурсы, а также Защита Новогодних проектов. Каждый класс в соответствии 

с заявленной тематикой оформляет кабинет, отведенную территорию в школе или на 

школьном дворе, а также готовит презентацию кабинета: театральную постановку. 

В течение недели проходят кинопоказы отечественных мультфильмов и 

художественных фильмов, посвященных Новому году.Новогодние утренники для 

учащихся младшего звена готовят старшеклассники. Январь. День школы 

В течение Недели проводятся мероприятия, связанные с историей школы. Каждый день 

имеет свое смысловое наполнение, при чем сочетают в себе прошлое, настоящее и 

будущее школы. Например, День спортивный: готовится информация о выпускниках 

школы, достигших высот на спортивном поприще – прошлое, учащиеся, занимающиеся 

спортом представляют себя – награды и т.д. – настоящее, разрабатываются проекты на 

тему спорта – будущее. 

заканчивается Неделя праздником – вечером встречи выпускников, большим концертом и 

т.д. 

 Февраль-Март. Масленичная Неделя. 

 Традиция праздника Масленица имеет очень большую историю. Этот праздник, 

пришедший к нам из славянской культуры, празднуется в нашей школе уже многие 

годы. 

Каждый день Масленичной недели проходит под своим «девизом» и наполнен 

знакомством с традициями, играми, фольклором. 

Проводятся познавательные уроки, квесты, выставки произведений, флешмобы, 
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мастер- классы, акции, «гостевание», конкурсы на лучшее чучело Масленицы. На уроках 

литературы ребята знакомятся с произведениями, посвященными данному празднику.          

Проходит конкурс

чтецов, чтение вслух. 

Финалом Масленичной недели становится Ярмарка, которая проводится на 

школьном дворе с приглашением жителей села. 

Во время Ярмарки классы представляют «масленичные столы» с блинами, 

самоварами и пирогами. Проводятся мастер-классы, русские игровые забавы, 

спортивные соревнования, конкурсы песенников, музыкантов и частушечников. 

Обязателен всеобщий дружный хоровод вокруг Масленицы и обряд «проводов» зимы 

до следующего года. 

Ярмарка становится увлекательным театрализованным представлением с 

использованием традиционных элементов Ярмарок, которые до революции 

проводились в России: с коробейниками, скоморохами, с кукольным театром, 

странствующими музыкантами. Ярмарка – это поистине парад талантов и творческих 

возможностей. 

Масленичная неделя несет в себе высокий воспитательный потенциал. Развитие 

креативности, воспитание художественного вкуса, формирование умений и навыков 

хозяйствования, формирование чувства коллективизма, формирование желания 

помогать тем, кто в этом нуждается, содействие единению семьи и школы – неполный 

перечень воспитательных функций Масленичной недели. Неделя пользуется 

необыкновенным успехом у учащихся и родителей, и она с нетерпением ожидается 

всеми каждый год. 

 

Апрель-май представлен двумя крупными мероприятиями «Пасхальным фестивалем» и 

акцией «Помните» 

Продолжением «Масленичной Недели» становится Пасхальный фестиваль. 

Воспитательная система школы во многом является продолжением дидактической 

системы и тесно с ней связана. Эта связь осуществляется прежде всего в воспитании 

учащихся знаниями, культурой. Основной формой такой системы является погружение в 

искусство. Таким погружением в искусство является весенний праздник «Пасхальный 

фестиваль». В рамках подготовки к фестивалю учащиеся старших классов проводят для 

младших классов познавательные уроки, в ходе которых рассказывают о традициях 

этого праздника, о праздновании Пасхи в различные годы, в частности в 1945 году 

Пасха выпала на 6 мая, тем самым предвещая Победу. 

На уроках ИЗО и музыки учащиеся знакомятся с живописными и музыкальными 

произведениями, посвященными данному празднику, на уроках литературы с 

художественными произведениями. 

Виды деятельности при подготовке к такому празднику – познавательная 

деятельность и разнообразные занятия по интересам, прежде всего – художественное 

творчество. На переменах проводятся мастер-классы по росписи яиц, созданию 

пасхальных открыток, кукол. Разучиваются народные игры. 

Итоговым мероприятием становится Творческий день с концертом, мастер-

классами, игровыми и спортивными состязаниями. На празднике присутствуют 

родители, жители микрорайона. 

Воспитательный потенциал– это широкое знакомство с богатством мировой 

культуры, культурным богатством России. 

В последние 3 года празднование Пасхи выпадает на май, поэтому финалом 

Пасхального фестиваля и акции «Помните» становится большой праздник под 

названием 

«Весна! Победа! Жизнь!», который проводится на школьном дворе с приглашением 
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жителей села. Данный праздник готовится совместно с детским садом, сельской 

библиотекой. 

На мероприятии каждый найдет себе занятие по душе: работают интерактивные 

площадки: творческие, спортивные, военные. 

Фестиваль начинается с митинга, показательного выступления патриотического 

отряда (который ежегодно 6-9 мая несет почетную службу возле Памятного Знака), 

поздравительного обращения ветеранов и тружеников тыла, Бессмертного полка села. 

Затем праздничный концерт, подготовленный силами учащихся, воспитанников 

детского сада и жителей села. 

Финалом становится «Солдатская каша» и танцы. 

Подготовка к фестивалю начинается в апреле: проводятся информационные 

мероприятия, классные часы, игры, мастер-классы, квесты, конкурсы чтецов. 

 

Общешкольные праздники 

Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Основные общешкольные праздники: День Знаний 

«Мудрости честь и слава» (ко Дню пожилого человека) 

Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. 

Славлю женщину, чье имя – мать 

Рождественские посиделки 

Есть такая профессия – Родину защищать 

Женщине посвящается 

День Победы Последний звонок,   Выпускной. 

  Торжественные ритуалы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Посвящение в первоклассники. Посвящение в читатели Посвящение в пешеходы 

Посвящение в пятиклассники. 

    Церемонии награждения 

Школьники и педагоги награждаются за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Отчетные мероприятия объединений ДО 

Итоговые линейки: награждение за победы в рейтинге активности.       

Последние звонки и выпускные вечера. 

  На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку дел; в 

Совет школы. 

проектировочные сессии внутри классов: подход к участию в школьных событиях, к 

решению задач школьной жизни внутри класса – проектный. Поставленные задачи в 

классе обсуждаются, распределяются на членов классного коллектива; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: осенне- 

весенние Недели добра, Посвящение в пятиклассники, День учителя, День матери; 
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Новый год: украшение школы, подготовка творческих выступлений; сбор 

макулатуры; участие в акции 

«Помоги пойти учиться», Праздник песни и строя, военно-спортивные эстафеты; 

Конкурсные программы. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Школьные 

меридианы». Участие в школьных спортивных соревнованиях, в спортивных 

праздниках, Днях здоровья». 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 

школы: заполнение рейтинга активности классов в общешкольной жизни. 

 

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.Реализация 

воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 

     - общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы: 

 Сентябрь: День знаний; День окончания Второй мировой войны, День солидарности в    

борьбе с терроризмом. 

 Октябрь: Международный день пожилых людей; День Учителя; День памяти жертв 

политических репрессий.  

 Ноябрь: День народного единства. 

 Декабрь: День Героев Отечества; День Конституции Российской 

Федерации; Январь: Новый год; Освобождение Новопокровского района от немецко-

фашистских захватчиков День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: Месячник военно- патриотического воспитания День защитника Отечества. 

 Март: Масленица, Международный женский день; День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: День космонавтики. Пасха  

 Май: Праздник Весны и Труда; День Победы; День славянской письменности и культуры.  

 Июнь: Международный день защиты детей; День России; День памяти и скорби;  

 Июль: День семьи, любви и верности. 

Август: День Государственного флага Российской Федерации 

-            участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире («Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и 

верности», «День памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое); 

-            торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе ( «Первый  звонок», «Последний 

звонок», «Выпускной бал», «Прощание с Азбукой») ; - церемонии награждения (по итогам 
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учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности (торжественная 

линейка на начало учебного года и окончание);  

-            социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности (Ветеран рядом, «Волонтер» ); 

-            проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения (смотр «Строя и песни», посвященного Дню Победы); 

-            вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел (День самоуправления, мероприятия 

РДШ)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. 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

-             общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы («День Памяти», акция «Бессмертный полк», 

посвященный Дню Победы, акция «Георгиевская лента», тематические концертные 

программы, экскурсии в библиотеку); 

-             внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам; 

-             экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия (экскурсии по музеям, паркам края,); 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

-            оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, 

кабинета государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской      

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

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

-            размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, ветеранов 

ВОВ села; 

-            организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической   воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации;  

-            поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» мемориалов воинской славы, памятников, Памятного знака;  

-            оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-            подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

-            поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

-            деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории (субботники, озеленение класса и другое);  

-            разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников 

(Творческие композиции, тематическая фотозона);  

-            разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности (ПДД, антитеррор, антинаркотик,экология, ЗК -1539, профориентация).  

 Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

     

   7.  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

-             создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета школы, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

-             тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания, общероссийские «родительское собрание» для родителей 

(«Особенности образовательного процесса в новом учебном году», «Безопасность» и 

другое); 

-             проведение для родителей консультации педагога-психолога, специалиста по 

социальной работе, сотрудников ОПДН, МВД Первомайского района;   

-            родительские интернет-сообщества- группы в Вацап, ВКонтакте ,Вайбер с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы 

согласуется совместная деятельность;   

-            участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 
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-            привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый 

год, Праздник Весны и Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и другое); 

-            родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни, согласованные 

с администрацией школы). 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Основные задачи школы по работе с родителями: 

организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников; 

повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным вопросам 

воспитания ребенка в семье и школе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управлением образования. 

Основные задачи Управляющего совета: 

определение основных направлений (программы) развития образовательного 

учреждения; защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; участие в определении компонента школы в составе 

реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, 

профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся при промежуточной 

аттестации, распределении стимулирующей части оплаты труда и других 

составляющих образовательного процесса; содействие в создании оптимальных 

условий для осуществления образовательного процесса и форм его организации в 

школе, в повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения; 

общественный контроль рационального использования выделяемых школе бюджетных 

средств, доходов от собственной деятельности школы и привлеченных средств из 

внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности; 

контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

школе; содействие реализации миссии школы, направленной на развитие социального 

партнерства 

между участниками образовательного процесса и представителями местного сообщества 

Совет родителей школы (1-11 класс) - состоит их представителей классов с 1 по 11. 

Собирается 1 раз в месяц или по необходимости. В каждую повестку вносится вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 

школе работе и при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить 

родителей в своей позиции. Поскольку Совет - представительский орган, важно, чтобы 

чего члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 
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Каждый член Совета родителей школы курирует часть школьной жизни: питание, 

здоровье, школьные мероприятия и т.д. Это: семейные клубы, предоставляющие 

родителям, педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного 

проведения досуга и общения; родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-10 класс) - 

общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в 

их многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год в субботу. Целевая аудитория - ученики школы, их родители, гости. Это 

праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия - планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально 

значимой. Родители имеют возможность познакомиться со школой изнутри, принять 

участие в активностях, задать вопросы учителям, администрации, ученикам. Это: 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 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 обучающихся;  

«Школа родителей» (1-11 класс) - семейный всеобуч: лектории, круглые столы, 

тренинги, семинары - для родителей с приглашением специалистов. Содействует 

пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует 

повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности 

родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и 

школе. 

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возрастных 

особенностей   и потребностей детей и организуется по параллелям. 

Родительский форум при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

«Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать любой 

интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь. 

«Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на общение 

с психологом, социальным педагогом, задать вопрос в чате, поучаствовать в 

видеоконференции, найти ссылки на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с 

полезной информацией по психолого-педагогической тематике. 

«Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по 

профориентации, размещены простые тесты для определения склонностей ребенка, 

профориентационные игры, ссылки на статьи о soft skills и профессиях будущего, 

информация о возможностях знакомства с профессией и посещений предприятий. 

«Навигатор поступления» - информация о поступлении в колледжи и вузы, информация 

о полезных приложениях, актуальная информация о днях открытых дверей в вузах. 

«Новости». Здесь родители могут познакомиться с информацией о школьной жизни, с 

фото и видео отчетами, найти календарь важных школьных дел, каникул, расписание 
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уроков, анонсы открытых мероприятий, куда приглашаются родители. 

Родительский чат (1-11 класс) – чаты родителей в ВКонтакте, WhatsApp для 

обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в 

Совете родителей школы и в случае организации конкретного дела. В чаты включены 

классные руководители (в классных чатах) и представители администрации (в 

общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно распространять важную классную 

или общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители 

участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных 

часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных 

встреч. Деятельность развивает отношение к окружающим людям, особенно к семье, 

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. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

8. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

-   участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности школы; 

-   члены совета самоуправления школы активные участники РДШ. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление. 

Обучающимся начальной школы и среднего звена не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление трансформируется в детско-

взрослое самоуправление или «соуправление». Система соуправления в школе 

охватывает учащихся со 2 по 11 класс. 

Цель организации детско-взрослого соуправления в школе - создание условий для 
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выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность учащимся попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 

учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Школьного комитета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно- 

образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; 

создание и укрепление общешкольных традиций.  

Школьный комитет состоит из Совета обучающихся. 

Совет обучающихся (5-11 класс) - представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и законных интересов детей и подростков, 

решения их проблем, а также содействия и организации деятельности. Осуществляет 

представление интересов обучающихся в процессе управления школой; поддержку и 

развитие общественно- ценностных инициатив учащихся в жизни Школы и 

общественной жизни; координацию деятельности членов ученического соуправления 

при осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и 

законных интересов обучающихся в Школе; 

Порядок формирования СО – в совет избираются учащиеся с 8 по 10 класс 

включительно путем голосования. Каждый классный коллектив выдвигает в Совет 

своих кандидатов. 

Совет старост является выборным руководящим органом ученического соуправления 

учащихся 5-8 классов. Членами совета становятся ученики, выбираемые классами один 

раз в год (по решению детского коллектива). Совет старост участвует в составлении 

плана воспитательной работы, помогает педагогам организовать работу с отстающими 

детьми; проводит рейды, смотры, конкурсы; принимает участие в организации 

культурно–массовых мероприятий на параллель или всей школы; организует и 

контролирует деятельность классных органов соуправления; распространяет 

информацию о деятельности соуправления; выступает с инициативами по различным 
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вопросам, в том числе, по благоустройству школы, вносит предложения в 

администрацию школы. 

Школьный комитет выбирает Лидера, заместителя лидера, а также внутри комитета 

создаются разные министерства: спорта, культуры, труда, права и порядка – и т.д, во 

главе которых министры. 

Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

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

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

через деятельность созданной из старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (Служба 

медиации) 

ШСП - разновозрастная группа по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

изучающая методики урегулирования конфликтов, законы межличностного общения. В 

состав Школьной службы примирения входят коммуникаторы из числа членов 

классного соуправления с 5 по 11 класс. На занятиях члены службы развивают 

коммуникативные навыки, обучаются способам разрешения конфликтов, правилам 

межличностного общения, принятия на себя роли посредника – миротворца при 

возникновении конфликтных ситуаций, учатся проводить коммуникативные игры. 

Коммуникаторы участвуют в организации просветительских мероприятий по 

улучшению межличностного общения (ассамблеи, тренинги, презентации, публикации 

постов в соцсетях). Участвуют в разрешении конфликтных ситуаций среди учащихся в 

составе конфликтной комиссии Члены службы примирения, начиная с 8 класса, 

принимают участие в заседаниях школьной конфликтной комиссии. Группа курируется 

психологом. Через деятельность активов творческих объединений (ЮИД, пресс-центр), 

актива РДШ.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

членов Совета школы, 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:спортивный сектор, сектор творческих дел, 

актив РДШ в классе, пресс-центр класса и др). 

Классное соуправление на уровне классов с 5 по 11класса. Работает с общешкольным 

планом, информирует класс о мероприятиях, распределяет задания, следит за 

обновлением информации в классном уголке, создает рабочие группы в ВКонтакте. 

записывает и оформляет мысли во время мозгового штурма, знает дни рождения всех 

учеников класса, собирает информацию об учебных проблемах класса, представляет 

класс на открытых заседаниях школьного оргкомитета. 

Организация классного соуправления на уровне 5-11 классов состоит из таких же групп 

актива, как и школьное самоуправление (организатор (староста), креативщик, 

корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный 

организатор, коммуникатор (служба примирения), волонтер, шеф (работа с малышами) 

и тд. Членом классного соуправления является каждый ученик с 5 по 11-й класс. 

Каждый класс выбирает представителей для участия в школьных разновозрастных 

творческих группах по всем предложенным направлениям. Класс имеет право ввести 

дополнительные роли для классного соуправления. Каждый член классного коллектива 

выбирает направление работы не менее, чем на триместр. Можно совмещать несколько 

направлений работы. Можно распределить ответственность за какое-либо направление 
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между всеми членами классного коллектива. Член классного соуправления не 

обязательно является членом школьных групп соуправления, но обязательно посещает 

общешкольные заседания. Классный руководитель участвует в работе классного 

соуправления и выступает в роли наставника. 

Классное соуправление на уровне классов со 2 по 4: 

В состав актива класса избираются представители классного коллектива сроком на один 

месяц, триместр или один год (по решению классного коллектива). В состав актива 

класса входит староста класса, отвечающий за организацию дежурства по классу, по 

столовой, по школе (3-4 классы), за выполнение правил для учащихся. 

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; 

через ведение «Портфолио - лично-общественное пространство обучающегося, 

отражающее его индивидуальный маршрут, способствующий рефлексии, 

систематизации опыта, постановке целей (стратегических) и планирование их 

реализации. 

 

     

  9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 

к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2.Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

3.Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

5.Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 
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6.Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

7.Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

8.Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

9.Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннеевыявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка в направлении «система 

профилактики и ЗОЖ» – обеспечить предупреждение асоциального поведения, коррекцию 

личности ребенка, своевременное оказание помощи ему в самоутверждении; обеспечить 

укрепление физического здоровья, душевного здоровья и хорошего эмоционального 

состояния ребенка, способствовать осознанию каждым учеником значимости его 

физического состояния

для жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил для 

профессионального становления. Эта работа осуществляется через: 

На групповом уровне: 

реализация профилактической программы «Жить здоровО – здОрово!?»; 

деятельность ШСК «Атлант»: проведение спортивных праздников, дней здоровья; 

обеспечение участия команд школы в спортивных соревнованиях муниципального 

уровня; организация деятельности спортивных секций разной направленности; 

циклы профилактических классных часов, направленных на просвещение 

школьников (профилактика вредных привычек; экстремизма; вопросы гигиены и 

здорового питания); участие в конкурсах, акциях профилактической направленности 

разного уровня; осуществление межведомственного взаимодействия (Алексеевский 

ФАП, ДК и Библиотекой села .Алексеевка, с специалистом по социальной работе, 

ГБУ РК «ПРЦСССДМ», ПДН ОУУП и ПДН ОМВД, КДН и ЗП, отделом образования, 

молодёжи и спорта Администрации Первомайского района, Отделом опеки и 

попечительства); 

профилактические игры и тренинги: игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о способах противостояния негативным явлениям; деятельность 

совета профилактики. Проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с 

представителями разных сфер профилактики. 

На индивидуальном уровне: 

профилактические беседы, направленные на предупреждение асоциального поведения и 

вредных привычек; 

проведение заседаний Службы медиации (по индивидуальному запросу); приглашение на 

совет профилактики; 
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проведение обследований и разработка рекомендаций узкими специалистами 

(социально-психологическая служба) по запросу; 

индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной физической 

нагрузки, рекомендации по занятиям ФК и спортом. 

 

10.Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ 

Алексеевская школа это: Алексеевский ФАП, ДК и Библиотекой села Алексеевка, с 

специалистом по социальной работе, ГБУ РК «ПРЦСССДМ», ПДН ОУУП и ПДН ОМВД, 

КДН и ЗП, отделом образования, молодёжи и спорта Администрации Первомайского 

района, Отделом опеки и попечительства). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

-             участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы («День знаний», 

«Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические беседы, заседания 

Совета профилактики, рейды по семьям и другое); 

-             участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, 

канцерные программы и другое). 

 

11.Модуль«Профориентация» 

 

 Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  

 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:  

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности, Дней открытых 

дверей в средних специальных учебных учреждений и ВУЗов (Республики Крым); 

 -циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; экскурсии 

на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 -посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;   

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети 
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Интернет; уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее» 8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в 

будущее», Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы, 

«Успех каждого ребенка», «Zасобой», решение учебнотренировочных задач, участие в 

мастерклассах, посещение отрытых уроков центра для одаренных детей «Поиск», 

«Кванториум»; 

 -решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 -индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 -освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.  

 

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: 

Цикл профориентационных часов общения (1-10 класс) проводятся по плану. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах 

и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, 

к разнообразию взглядов). Возможные темы: «Профессии наших родителей, бабушек 

и дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии 

нашего города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего». 

Участие в конкурсах профориентационной направленности разного уровня. 

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. 

Цикл профориентационных игр – квесты, деловые игры для учащихся разного возраста 

с 1 по 10 класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель. В процессе игр ученик получит 

представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, 

которые будут востребованы на рынке труда в будущем; о профессиональных 
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качествах человека, о навыках 21века; о значении труда в жизни человека. Научатся: 

пользоваться различными источниками информации для изучения мира профессий и 

труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать 

собственные возможности, при выборе профессии. 

Проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с представителями разных 

профессий. 

Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей - известных личностей, представителей разных 

профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят 

разном формате - круглый стол”, “100 вопросов к взрослому”, “10 глупых вопросов” и 

др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, 

демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Это дает ребенку возможность общения с 

успешными людьми, которые готовы поделиться своим опытом построения карьеры. 

Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. Встречи организуются 

участниками школьного комитета. Учащиеся принимают участие в опросе и выражают 

свои предпочтения к тематике встречи и спикерам. В качестве спикеров приглашаются 

родители ил медийные личности. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних 

специальных учебных заведениях и вузах. 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

Профориентационное Онлайн тестирование проводится у учеников 8-10 классов и 

в 11 - по желанию. Результаты теста обрабатываются и обсуждаются с ребенком при 

участии родителей. Тестирование дает школьнику возможность получить информацию 

о своих возможностях и предпочтениях в мире профессий, помогающего определиться 

с выбором продолжения образования и с выбором будущей профессиональной 

деятельности; 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), посвященных 

выбору профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас новых профессий 

http://atlas100.ru, Банк интерактивных профессиограмм http://prof.eduprof.ru; Мой 

ориентир http://мой- ориентир.рф, Навигатум https://www.navigatum.ru/czn.html, 

ПрофВыбор.ру http://www.profvibor.ru и другие. 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

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. 

Консультации с приглашенным специалистом (8-11 классы) - проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
https://www.navigatum.ru/czn.html
http://www.profvibor.ru/
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выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования, профессиональные пробы. 

Профессиональные пробы (10-11 классы) – деятельность, в рамках которой 

выполняются задания различного уровня сложности, имитирующие типичные для 

специалиста ситуации с разделением на завершенные циклы и созданием законченного 

продукта. Прохождение школьником серии профессиональных проб по наиболее 

востребованным, высокотехнологичным, массовым, новым профессиям создает условия 

для самостоятельного и осознанного профессионального выбора осуществление 

межведомственного взаимодействия (ОП, «ВУЗами и СУЗами). 

  

РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 3.1. Кадровое обеспечение  

 Общая численность педагогических работников 13 педагогических работников — 11 

учителей, 2 воспитателя,6 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 9 

педагогов школы являются ее выпускниками. 

 

          

В школе 11 классов, в которых работают 11 классных руководителя.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

-педагог-организатор;  

   -классные руководители; 

-педагог-психолог. 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ Алексеевская школа 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве; 

3. Положение о методическом объединении; 

4.Положение о внутришкольном контроле; 

5.Положение        о        комиссии    по      урегулировании   споров        между           

участниками образовательных отношений МБОУ Алексеевская школа;  

6.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

7.Положение о родительском комитете МБОУ Алексеевская школа; 

8.Положение о социально-психологической службе; 

9. Положение о школьной службе медиации; 

10.Положение об организации дополнительного образования; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Программа Совета обучающихся (школьного самоуправления); 

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
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15.Положение о первичном отделении   общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

16. Программа деятельности РДШ «Единая страна»; 

17. Положение о школьном спортивном клубе «Атлпнт». 

       Ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение в МБОУ 

Алексеевская школа http://www.alekseevka-school.ru/сведения-об-образовательной-

организ/документы/  

http://www.alekseevka-school.ru/деятельность/воспитательная-деятельность/ 

    

         С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 В настоящее время   в МБОУ Алексеевская школа детей с ОВЗ и детей инвалидов в НОО, 

ООО нет. 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

-             налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

-             формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-             построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

-             обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

–                    формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и психическому 

состоянию методов воспитания; 

–                    создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы с педагогом-психологом  

–                    личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

http://www.alekseevka-school.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/
http://www.alekseevka-school.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/
http://www.alekseevka-school.ru/деятельность/воспитательная-деятельность/
http://school15.npokr.kubannet.ru/index.php/svedenia-oo/03-dokumenty
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успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

-                публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

-                соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

-                прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

-                регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

-                сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

-                привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

-                дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ Алексеевская 

школа является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

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

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-                взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-                приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

-                развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

-                распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (педагогом-организатором) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-                реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-                организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-                деятельности классных руководителей и их классов; 

-                проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-                внешкольных мероприятий;  

-                создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-                взаимодействия с родительским сообществом; 

-                деятельности ученического самоуправления; 

-                деятельности по профилактике и безопасности; 

-                реализации потенциала социального партнёрства; 

-                деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого педагогом-

организатором в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом МБОУ Алексеевская школа. 
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Приложение 1                         

 Примерный календарный план воспитательной работы  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

        датами,юбилеями    общероссийского,          регионального,           местного значения, 

памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования.  

Сентябрь:  

-   1 сентября: День знаний;  

-   3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

-   1 октября: Международный день пожилых людей; 

-   4 октября: День защиты животных;  

-   5 октября: День Учителя;  

-   Третье воскресенье октября: День отца;  

-   30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

-   4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

-   3 декабря: Международный день инвалидов; 

-   5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

-   6 декабря: День Александра Невского;  

-   9 декабря: День Героев Отечества;  

-   10 декабря: День прав человека;  

-   12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

-   1 января: Новый год;  

-   7 января: Рождество Христово; 

-   25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 27 января- День снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль:  

-   2 февраля: День воинской славы России;  

-   8 февраля: День русской науки; 
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-   21 февраля- Международный день родного языка; 23 февраля- День защитника 

Отечества. 

Март:  

-   8 марта- Международный женский день; 18 марта- День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Апрель:  

-   12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

-   1 мая: Праздник Весны и Труда; 

-   9 мая: День Победы;  

-   24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

-   1 июня: Международный день защиты детей;  

-   5 июня: День эколога;  

-   6 июня: Пушкинский день России;  

-   12 июня- День России; 22 июня - День памяти и скорби; 27 июня- День молодёжи. 

Июль:  

-   8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

-   22 августа- День Государственного флага Российской Федерации; 25 августа- День 

воинской славы России.  
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